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Методическая разработка мастер-класса
«Все дело в шляпе! Или снова о дружбе…»
Цель: развитие творческого потенциала участников зонального этапа
областного конкурса организаторов детского общественного движения
«Вожатый года – 2016».
Задачи:
1.

Создать положительный

эмоциональный

настрой участников

мастер-класса;
2.

научить

участников

мастер-класса

складывать

из

бумаги

головной убор.
Оборудование:
- бумага размером 50х80 см;
- материал для украшения головного убора (эмблема «Союза пионерских
организаций»

Нижегородской

области;

эмблема

СДОО

«Созвездие»

Воротынского района, надписи «25 лет СПО НО»)
- клей, маркеры;
- изображения рюкзака и предметов, необходимых для похода.
Ведущие:

лидеры

союза

детских

общественных

«Созвездие» Воротынского района Нижегородской области.
Ход мастер-класса
Ведущий 1.
Если вы в поход идёте,
Не забудьте взять рюкзак,
Без него в любом походе
Обойтись нельзя никак.
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объединений

Ведущий 2.
А ещё вам нужен компас,
Кружка, ложка, нож, топор,
Чтобы вы, нарезав веток,
Развести могли костёр.
Ведущий 3.
Можно взять с собою снасти.
Чтобы рыбы наловить,
А ещё котёл побольше,
Чтобы в нём уху сварить.
Ведущий 1.
Вам ещё нужна палатка,
Чтобы было, где поспать,
И гамак, чтоб покачаться
И в тенёчке подремать.
Ведущий 2.
И, конечно, же продукты,
Дней примерно так на шесть,
Нужно взять с собою маму
Приготовить вам поесть.
Ведущий 3.
Нужно сумку-переноску,
В ней сидит любимый пёс
И ещё конечно папу,
Чтобы он всё это нёс.
Ведущий 1.
А чтоб счастье было полным
Дам ещё один совет:
Положите непременно
В свой рюкзак мешок конфет.
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Ведущий 2.
Добрый день, друзья. Скажите, вы любите путешествовать, ходить в
походы. Сегодня мы отправляемся в поход, но сначала нам нужно взять с
собой все самое необходимое и сложить рюкзак. Итак, что же нам нужно в
походе.
Участники мастер-класса вместе с ведущими называют предметы,
необходимые в походе и «складывают» их в рюкзак. (приложение 3)
Ведущий 3.
Друзья, мы с вами что-то забыли. Всем нам в походе обязательно нужен
головной убор: кепка, панамка. Из чего же можно его сделать?
Совершенно верно, из бумаги. Для того, чтобы сделать кепку с
козырьком, нам понадобится лист бумаги размером 50х80 см. Работа
проводится только своими руками и никакой инструмент не потребуется.
Начнем!
Последовательная

схема

шагов

по

сборке

показана

на

фото

(приложение 1).
Шаг 1. Берем лист размером 50х80 см и сгибаем его по горизонтали
пополам.
Шаг 2. Делаем вертикальный перегиб.
Шаг 3. Сгибаем два верхних края, проглаживаем согнутые края.
Шаг 4. Сгибаем верхний угол вперед.
Шаг 5. Сгибаем часть верхнего листа.
Шаг 6. Сгибаем полоску еще раз вверх.
Шаг 7. Переворачиваем заготовку кепки, загибаем края согнутой
полоски.
Шаг 8-9. Загибаем края внутрь.
Шаг 10. Сгибаем нижний край пополам
Шаг 11. Сгибаем нижние края заготовки, заправляем края изгибов,
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Шаг 12. Переворачиваем заготовку кепки, раскрываем заготовку кепки,
сгибаем угол, всего их два, углы заправляем в складки.
Участники вместе с ведущими мастер-класса складывают кепку.
(приложение 2).
Ведущий 1.
Молодцы! Замечательная кепка получилась у нас!
Скажите, какой юбилей мы отмечаем в этом году!
В честь празднования 25-летия союза пионерских организаций
Нижегородской области мы предлагаем Вам украсить ваши головные уборы,
сделанные своими руками.
Участники декорируют изделия на свое усмотрение.
Ведущий 2.
Дружба – это тёплый ветер,
Дружба – это светлый мир,
Дружба – солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой
не страшны ненастья,
С дружбой –
жизнь весной полна.
Ведущий 3.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасёт.
С другом – даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
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Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу.
Ведь дружба – это ценный дар!
Ведущий 1.
В знак нашей с вами дружбы, мы предлагаем Вам обменяться нашими
головными уборами.
Участники мастер-класса обмениваются кепками.
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Приложение 1.
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Приложение 2.
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