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Цель: изготовление снежинки из бумаги. 

Задачи: 

- Научить вырезать снежинки из бумаги. 

- Познакомить с техникой вырезания 6 лучевой снежинки. 

- Развивать воображение, фантазию, творческие способности, эстетический 

вкус, умение работать с ножницами. 

-Воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение, стремление доводить 

начатое дело до конца, желание делать приятное родным и близким. 

Ожидаемые результаты мастер-класса:  

- Практическое освоение участниками мастер-класса новых способов в 

изготовлении снежинок из бумаги.  

- Активизация познавательной деятельности участников мастер-класса;  

- Рост мотивации к формированию собственного интереса к ручному труду  

Оборудование:  

-компьютер  

Раздаточный материал: бумага, ножницы. 

Ход мероприятия: 

Дорогие друзья, вот и настал любимый всеми праздник – Новый год! Сегодня я 

хочу представить мастер-класс по вырезанию бумажной снежинки. Вырезание 

снежинки из бумаги – это настоящее чудо. Мы складываем простой лист 

бумаги, вырезаем, вырезаем… И, аккуратно разворачивая, понимаем, что 

случилось волшебство! Это не просто лист бумаги, это прелесть, зимняя сказка! 

Красота снежинки завораживает, притягивает взгляд, ею хочется любоваться. 

Лишь зимой они бывают, 

Дома – сразу же растают. 

Красота, как на картинке: 

С неба падают…(Снежинки) 

Робкой потревоженной пушинкой 

Падает над городом снежинка. 

Ниже, ниже – кругом, прямо, криво. 

Ах! и до чего ж она красива! 

Я любуюсь и пройти не смею. 

Я не знаю, что мне делать с нею. 

Вот сейчас она, сию минуту, 

Упадет под сапоги кому-то. 

Я тянусь к ней доброю ладонью – 

У меня тебя никто не тронет! 

На ладони долго ль до беды – 

Крошечная капелька воды. 

Я хотел спасти тебя, снежинка, – 

А несу в руке твою слезинку. 

Мы знаем, что снежинки, это замерзшая вода. Снежинки - это крохотные 

ледяные кристаллы замысловатых уникальных форм, которые щедро дарит нам 

каждая зима. В обычный снегопад мы не задумываемся, что обычная снежинка 

при изучении её в микроскоп может представлять собой не менее прекрасное 

зрелище и поражать нас правильностью и сложностью форм. Снежинка - один 



из самых фантастических примеров самоорганизации материи из простого в 

сложное. 

Рассматривая снежинки даже невооруженным взглядом, можно заметить, что ни 

одна из них не повторяет другую. Предполагается, что в одном кубическом 

метре снега находится 350 миллионов снежинок, каждая из которых уникальна. 

Все они имеют строго шестиугольную форму, не бывает пятиугольный или 

семиугольных снежинок. 

Просмотр видео-роликов «Новогодние снежинки» 

Снежинка 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая!  

Итак, приступим к изготовлению снежинки из бумаги 

Материалы, необходимые для работы: 

1. Лист бумаги А4 



2. Ножницы. 

3. Простой карандаш 

 

 

Давайте вспомним правила безопасности при работе с ножницами: 

Работай только хорошо заточенными и отрегулированными ножницами. 

Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

Клади ножницы кольцами к себе. 

Передавай ножницы кольцами вперед. 

Не оставляй ножницы открытыми. 

Ножницы храни в чехле лезвиями вниз. 

Не подноси ножницы к лицу, не играй с ножницами. 

Ножницы используй по назначению. 

Пошаговый процесс выполнения работы: 

Бумагу для вырезания снежинок можно брать любую: офисную, кальку, 

салфетки, бумагу для оригами, цветную бумагу для детского творчества. 

Вырезание 6-лучевой снежинки не простой процесс, и чтобы получилась 

красавица снежинка бумагу необходимо складывать аккуратно, складки должны 

быть проглажены пальчиками, а стыки совпадать. 

1. Из прямоугольного листа бумаги сделаем квадрат, для этого сложим его по 

диагонали, и отрежем лишнее. 

2. Треугольник кладём основанием вверх, намечаем середину, для того, чтобы 

поделить его на три части 

3. Сгибаем одну сторону, стараясь поделить основание треугольника на равные 

части 

4. Затем сгибаем вторую сторону, выравниваем 

5.Складываем ещё раз пополам. Наша заготовка для снежинки готова, острый 

угол – это середина снежинки, сгибы справа и слева – это лучики, все, что снизу 

можно безжалостно отрезать 

6. Теперь нанесите на заготовку желаемый рисунок и вырезайте. (Для обработки 

краёв можно также использовать ножницы с фигурным лезвием). 

7. Аккуратно вырезаем и разворачиваем. Готовую снежинку можно 

дополнительно украсить блёстками, глитерами, покрыть серебряным или 

золотым лаком, а затем — разместить на окна, стены, открытки или упаковку 

новогодних подарков. 

Все, спасибо за внимание!!!  
 


