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Цель мастер - класса: передача коллегам личного профессионального
опыта, уникальных авторских разработок в сфере творческой и
педагогической деятельности.
Задачи:
- повышение профессионального мастерства и квалификации участников;
- создание условий для профессионального общения, самореализации,
стимулирования роста творческого потенциала педагогов;
- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками
мастер – класса.
 Материал и оборудование:
Втулки от туалетной бумаги, цветная бумага, цветной картон, клей карандаш,
черный фломастер, ножницы.
 Порядок изготовления:
Добрый день, коллеги! Бумага и картон остаются инструментом творчества,
который доступен каждому. Необычными и красивыми получаются поделки
из втулок от туалетной бумаги. Из туалетных втулок можно сделать все, что
угодно. Это могут быть различные аппликации, полезные в доме предметы,
элементы декора, сказочные персонажи, птицы и животные. Тигр из втулки
от туалетной бумаги, как и все другие поделки из этого материала, выглядит
интересно и ярко, а делать его легко и быстро. Я решила проявить
творчество, используя данные материалы, и вот, мы сегодня с Вами своими
руками изготовим яркую поделку – «Символ 2022 года – водяной голубой
тигр». И так приступим:
1

Нужно взять одну целую втулку для
туловища тигренка и половину втулки для
его головы. Измерьте нужный отрезок от
голубой бумаги, приставив к ней втулки.

2

Далее обклейте бумагой втулки.
Обязательно нанесите клей не только на
кончики бумаги, но и на саму втулку, чтобы
впоследствии рулон не выскользнул из
бумаги. Черным фломастером нанесите
полоски на бумагу.

3

Нарисуйте и вырежьте мелкие детали тигра.
Их много, но делать их очень легко.
Подготовьте: Голубые ушки из картона и
внутреннюю их часть закрасьте черным
фломастером; хвост из голубого картона,
лапы передние и задние из черного картона;
из белой бумаги – глаза, два овала на
мордочку. Из черной бумаги нос, а
тончайшие полоски – усы из черного
картона. Из розовой бумаги – язычок.
Заготовочки сделали.

4

Теперь приклеиваем все детали на
короткую втулку. Приклейте ушки, глаза,
мордочку, нос и язычок. Нарисуйте черным
фломастером глаза и приклейте усы. Усики
клеить было немного сложно, особенно
клеем-карандашом. Но я взяла затем ПВА,
капнула немного на лист бумаги, окунала
туда кончик усика и прикладывала к
мордочке. Прижимала совсем немного и
усик отлично держался. Дети усы могут
нарисовать или отрезать полоски потолще.

5

Тигр из втулки от туалетной бумаги почти
закончен, осталось приклеить ему
конечности и хвост. Приклейте к целой
втулке верхние и нижние лапы. Сделайте на
хвосте черные полосы и приклейте к задней
части животного.

6

Склейте обе втулки между собой, можно
использовать клей момент. Вот и
всё тигренок готов. Можно таких
красивых тигрят использовать и как
елочную игрушку.

Желаю всем творческих успехов!

