Мастер – класс «Птичка»
Цель: Выполнение аппликации в технике Айрис фолдинг.
Задачи:
- способствовать формированию представления о новом виде декоративно-прикладного
искусства Айрис фолдинг;
- совершенствовать навык использовать шаблон нестандартного вида;
- развивать творческие возможности и мышление детей; воспитывать в детях
эстетический вкус, образное видение, любовь к природе.
Сегодня мы продолжаем знакомиться с такой техникой, как Айрис фолдинг. Она
предполагает работу с бумагой, и может пригодиться тем, кто собирается делать
открытки своими руками.
Работы в этой технике получаются красочные и интересные. Дети с удовольствием
делают такие работы.
Предлагаю этот вид техники для работы с вашими детками, ведь это так приятно
заинтриговать собственного малыша в творчестве и развить его способности, в
особенности, если это развитие будет от вас. Ведь работа над такими открытками поможет
развить также моторику ваших детей, посодействовать им в развитии усидчивости, что
будет очень полезно для них в дальнейшем.

Порядок выполнения работы в технике Айрис фолдинг:
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, линейка,
карандаш, скотч, схема-шаблон, птичка, цветы, бабочки.

1. Разлиновать цветную бумагу на полосы шириной 4 см.
2. Нарезаем бумагу полосками и складываем каждую вдоль пополам,
так чтобы лицевая (цветная) сторона была снаружи.
Рассортировать полоски по цвету.

3. Положить шаблон птички лицевой стороной вверх на обратную
сторону картона, обвести и вырезать, чтоб получилось « окошко».
4. Положить картон обратной стороной вверх, подложить схему, лицевой
стороной вверх, в вырезанное место на картонке и закрепить скрепками.

5. Начинаем приклеивать полоски от края (от цифры 1), располагаем
ребром (сгибом) к линии на шаблоне. Лишнюю часть бумаги обрезаем.
Продолжаем так работать, чередуя цвета, пока не останется совсем
маленькое окошко, которое заклеиваем кусочком бумаги. Будьте
внимательны липкая лента (скотч) должна касаться только картона или
других полосок.

6. Теперь берем лист бумаги такого же размера как ваш картон, хорошо
смазываем клеем и заклеиваем всю изнаночную сторону (прячем наши
наклеенные полоски).
7. Аккуратно убрать схему - шаблон. Перевернуть работу лицевой
стороной вверх.

По желанию можно доработать готовую работу аппликацией.

8. Работа готова.
9. Любуемся нашей работой, нашим творением, нашим шедевром!
10. При необходимости положите готовую работу под пресс и хорошо
просушите.

