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Мастер – класс «Новогодняя снежинка» 

 

Цель:  

 

Вызвать интерес у родителей к объёмным снежинкам. 

 

Задачи: 

 

Предложить вариант изготовления объёмной снежинки. 

Создать материальную базу для творческой деятельности родителей. 

Построить эмоционально-доверительные взаимоотношения, 

способствующие позитивной самореализации взрослых. 

Оборудование: два листа бумаги, ножницы, клей, карандаш. 

 

Ход мастер – класса: 

В преддверии новогодних праздников каждому хочется, что дом был 

необычайно красивым, уютным и сказочным. Поэтому самое время подумать 

о том, что можно предпринять, чтобы достичь желаемой цели. Хорошим 

вариантом декорирования помещения перед новогодними праздниками 

станет украшение окон необычными рисунками, праздничными мотивами, 

которые привнесут в обычную обстановку комнаты предпраздничное 

настроение и новогоднюю сказку. 

И не нужно думать, что все украшения для дома можно приобрести 

только в магазине, потратив при этом достаточно внушительную сумму 

денег. Гораздо лучше будет, объединившись всей семьей, сделать 

разнообразные украшения для дома и елки самостоятельно. Для такого 

занятия можно выделить определенный день, например, когда планируется 

установка новогодней красавицы ели. И не забывайте, что это самое 

увлекательное событие.                        

 

 

 

 

 

 

 



Для работы понадобится 

 

Наша снежинка будет состоять из двух одинаковых частей, придающих ей объем 

с обеих сторон. Приступаем к созданию снежинок. Для этого квадраты 

складываем по диагонали. 

 

Отрезаем лишние части 

 

 



Затем еще дважды складываем полученные треугольники. 

 

На одной стороне заготовок можно предварительно нанести линии, по 

которым будут проходить разрезы.  

Верхние углы срезаем. Убираем лишние части. 

 

 

 

 



На получившихся заготовках можно предварительно нанести линии, по 

которым будут проходить разрезы.  

При этом обращаем внимание на то, с какой стороны располагается сгиб (в 

нашем случае он с левой стороны). Именно в месте сгиба не требуется 

прорезать до конца, это будет центром снежинки. 

 

Берем ножницы и прорезаем по намеченным ранее линиям 

 

 

 

 



Разворачиваем обе заготовки. Центральные полоски из всех 4-х лучиков 

следует загнуть в центр и приклеить. 

 

Теперь осталось склеить их между собой, немного смещая в стороны так, 

чтобы все лучики располагались равномерно. 

 

 



Вот такие снежинки получились у наших детей дома после  

мастер - класса 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


