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Цель: передача  профессионального опыта по изготовлению  
творческой работы на тему «Новый год». 
Задачи:  
1. Создать условия для творческой самореализации получателей со-
циальных услуг; 
2. Обучить приемам  изготовления и декорирования в рамках темы 
мастер-класса 
Категория обслуживаемых: получатели социальных услуг старше 
14 лет. 
Методы, формы работы: демонстрация, обсуждение,  ручной труд. 
Ожидаемый результат:   
1. Практическое освоение участниками навыков, транслируемых во 

время мастер-класса. 
2. Активизация творческой, продуктивной деятельности участников 

мастер-класса. 
Полученный результат: занятие было проведено в декабре 2016 го-
да с гражданами, состоящими на социальном обслуживании на до-
му. В мастер-классе приняли участие  6 пожилых людей и 6 инвали-
дов старше 18 лет.  Все участники справились с поставленной зада-
чей. Во время мастер-класса продуцировали свои идеи и воплощали 
при оформлении композиции. 98% участников высоко оценили каче-
ство проведенного мастер-класса. 11 человек выразили желание 
принять участие и в последующих занятиях.   



 
 

                          Делаем букет из новогодних шаров 
                               
    Нам понадобится:   проволока (предпочтительно медная, толщиной около 1 мм. 
                                          для моего букета из 19 импровизированных цветов  
                                          понадобилось около 9 м) 
                                         новогодний дождь (1 упаковка, длина 1,5 м) 
                                         новогодние шары (0,5 см  в диаметре, количество  
                                         зависит от вашего предпочтения, я использовала 19 шт.) 
                                         Плоскогубцы 
 
 
                                                            1. Берем проволоку и нарезаем на полоски 
                                                                разной длины (рекомендую 1 м  для  
                                                                изготовления длинных и 0,6 м для коротких 
                                                                импровизированных стеблей. 
                                                                Количество зависит от вашего желания) 
               
                 
          
 
 
 
 

         2. Складываем ее пополам, зажимаем  
           пальцами у основания и перекручиваем 
           до конца.                                    
 
 
 
 
                                                                        
                                                                       (таким образом мы добьёмся  
                                                                       более насыщенной игры света ,  
                                                                       по всему основанию «стебля») 
 
 
 
 
             
            3. Оборачиваем заготовку «стебля»  
                 новогодним дождем (чтобы не  
                 соскальзывал, завязываем его  
                 в узелок в начале и по окончании  
                 оборачивания) 
                                                                            
                                                                                                                                                   
 



 
 
 
                                                                                                                  
 

                                                                                                          4. Затем ушко, которое образовалось  
                                                                       у основания «стебля» зажимаем 
                                                                       плоскогубцами (это поможет без  
                                                                       препятствий продеть проволоку в  
                                                                       крепление шара) 
 
 
 
 
 
              5. Пропустив «стебель» на 1 см,  
                  загибаем его и зажимаем  
                  плоскогубцами, фиксируя  
                  шар вертикально. 
 
                         
 
 
 
                                                                              Должно получиться так.                                                                            
 
 
 
 
                      
                            
 
 
 
 
 

                             Букет готов!  
                          
            (по желанию «стебли» можно  
             украсить дополнительно  
             обмотав цепочкой из бисера) 



                           Делаем цветы для декора вазы  

           
                 Нам понадобится: ткань (0.5м при ширине 1,5)  
                                                             проволока для бисера  
                                                             бисер (на 1 цветок около 27 бусин) 
                                                             горячий пистолет 

 
              Для создания своей композиции я использовала         
       утеплительный материал на основе войлока белого цвета,   
                         красный сатин и сетку от насекомых 
                                                         
                                                          
                                                                  1. Вырезаем лепестки (для 1 цветка  
                                                                      необходимо 5 лепестков размером  
                                                                   в 12 см и столько же лепестков по 7 см) 
 
 
 
 
        
 

        
 
       2. Края каждого лепестка закручиваем, 
           сильно натягивая ткань (таким  
           образом мы добьемся ажурного эффекта) 
 
        3. Вырезаем  круг  диаметром  5 см 
            (он послужит основой для  цветка) 
        
 
                 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                         4. Набираем на проволоку бисер и  
                                                                    заводим  на середину отрезка (отрезок  
                                                                  проволоки 12 см, количество бисера - 3 шт.) 
 
 
 
 
 
 
 
                 5. Соединяем концы проволоки  
                     и начинаем перекручивать. 
 
 
 
 
                             
                                                                         
                                                                      
 
 
 
 
 
 
          
           
         7. Соединяем в пучок, перекручиваем  
              по середине проволоку и загибаем  
              кончик под углом 90 градусов (для  
              того,  чтобы сердцевина была  
               устойчивее при креплении) 
                  
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                                          Сердцевина цветка готова 

6. Этим же способом делаем еще 9  
    штук.           



 
 
               
 

           Приступаем к сбору цветка. 

       
         7. Наносим клей на вырезанную  
         окружность (по всей поверхности) 

      
 
 
8. По кругу приклеиваем к ней большие  
                           лепестки. 

 
 
            9. Снова наносим клей в  
                    середину цветка. 

 
 
      10. Ставим сердцевину в центр и,  
    придерживая, крепим на клей малые  
  лепестки, устраивая их между большими 
    и закрывая конец проволоки. 



     
   11. Фиксируем до полного  
          застывания клея. 

       
 

В итоге получается такой цветок: 

  
 (их размер может быть любым, в  
зависимости от вашего предпочтения)  

 
12. Придаем цветку объем по своему  
       усмотрению. 

Этим же способом делаем  
 необходимое вам количество 

цветов 



 
А теперь приступаем к  
созданию композиции! 

 
 

В своей работе я использо-
вала в качестве вазы сапог, 
в вашем случае это может 

быть все, что угодно. 

 
 

Само декорирование так же 
зависит от вашего вкуса. 

Результат моей работы  
выглядит так: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Творческих вам успехов! 


