
Мастер-класс по экологии с родителями 

«Научимся использовать бумагу рационально!» 

(воспитатель Пасько Т.В.) 

 

Цель: формирование у родителей интереса к творческой деятельности, 

эстетического восприятия мира, экологической культуры. 

Задачи: 

обучить навыкам изготовления сувениров из бросового материала; 

создать благоприятный микроклимат для развития фантазии и воображения 

родителей; 

способствовать установлению партнерских отношений родителей с 

воспитателем. 

Материалы и инструменты: 

-Листы журналов, рекламных буклетов и т.д. 

-Клей ПВА. 

-Морилка на водной основе, лак без запаха. 

-Спица d 0,5 см. 

 

Организационный этап. 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада видеть Вас! 

Сегодня я проведу занятие, на котором мы с Вами будем работать с обычным 

и в то же время необычным материалом – газетами и журналами. Но вначале 

небольшое вступление. 

 

Основной этап. 

Педагог: Сегодня «мусорная проблема» актуальна для всего человечества, 

ведь экологическая катастрофа неминуема при постоянном накоплении 

твердых бытовых отходов. Экологи утверждают – мир погибнет от отходов 

жизнедеятельности человека. 

Педагог: Вы читаете газеты и журналы? (ответ родителей) 

- А что Вы с ними делаете после прочтения? (ответ родителей) 

- А знаете ли Вы, что только бумажные отходы составляют 41% общей массы 

отходов и являются наиболее востребованным видом вторичного сырья. Мы 

с Вами, конечно, не решим проблему отходов, но помочь экологии можем. 

Например, не выбрасывать газеты и журналы, а использовать их. 

- Вам известно, что из газет и журналов можно создавать невероятные и 

довольно изысканные дизайнерские работы? Из них можно плести корзины, 

вазы, хлебницы, панно и многое другое, которые еще долго прослужат нам, 

украшая интерьер. 

- Человек издавна стремился украсить свое жилище. При изготовлении 

любой вещи народный мастер думал не только об ее практическом 

назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его творчестве 

были всегда неотделимы. 



- Традиционное для России и Древней Руси искусство плетения из соломы и 

камыша, коры ивы и самого ивняка в современном мире трансформировалось 

в плетение из газетных трубочек. 

- Что же можно сделать из таких трубочек? Всё -  корзины и вазы, хлебницы, 

подставки, панно, кашпо, подносы, короба, фигурки животных, птиц и др. 

Сегодня мы с Вами сделаем очень нужный и полезный в быту предмет – 

подставку под горячее. Использовать мы будем листы от старых журналов, 

рекламных буклетов. 

Мы деревья сбережем – 

Родины богатство! 

Из прочитанных газет 

Смастерим подарки! 

Из газетных трубочек 

Сделаем подставочки! 

 

Сначала сделаем трубочки. Берем лист журнала, спицу приставляем к уголку 

листа и сворачиваем трубочку. Спицу лучше взять потолще, тогда трубочки 

получаются более свободными и с ними легче работать. 

Начинаем сворачивать первую трубочку в круг, далее наращиваем трубочки, 

вставляя одну в другую. Предварительно смазываем кончики трубочек 

клеем. Делаем круг диаметром 20-30 см. 

Приклеиваем кончик последней трубочки. 

Готовое изделие покрываем клеем ПВА. 

После высыхания изделие можно покрыть морилкой или лаком. 

Подставка может иметь различную форму и цвет. Для изготовления 

используются как газеты, так и журналы, каталоги, бумага для принтера ит.п. 

Все зависит от Ваших возможностей и фантазии. 

 

Итоговый этап. 

Рефлексия. 

Сегодня на мастер-классе: 

- Научился… 

- Было интересно узнать… 

- Было трудно… 

- Мои ощущения… 

 

Педагог: Надеюсь, что Вы продолжите заниматься этой полезной и 

интересной работой. Вы сможете сделать подарки своим родным и близким 

своими руками. Это дешево, а самое главное, Вы будете беречь природу и 

улучшать экологию нашего края. Успехов Вам! Спасибо за работу. 
 


