
Изготовление веера из пластиковых вилок. 

Мастер - класс по рукоделию "Праздничный веер". 

Назначение: мастер- класс рассчитан на детей среднего, старшего дошкольного 

возраста, их родителей, педагогов и просто людей, любящих творчество. 

Замечательный подарок на праздники. Украсит любой домашний интерьер.  

Цель: Сделать каркас из одноразовых вилок , с помощью фантазии оформить его 

на свои вкус. 

Задачи: Работа с подручным материалом, проявление фантации, развивать у детей 

усидчивость и кропотливость, стремление и интерес делать своими руками. 

История веера: 

Точное время возникновения веера определить, наверное, невозможно. Большинство 

авторов, пишущих о веере, предполагают, что жара и мухи заставили когда-то 

древнего человека обмахиваться веткой дерева, большим листом растения или 

пучком перьев - так и появилась сама идея веера. Раньше веер был большим, и его 

название "опахало". 

Материалы и инструменты: 

1. Одноразовые вилки- 22шт. 

2. Клей момент. 

3. Картон(цветной) - 1 лист. 

4. Ножницы. 

5. Карандаш. 

6. Бусинки- 44шт. 

7. Розочки из ленты ( купленные в магазине) 3шт. 

8. Ленты: 

Рюши разного цвета ,белые длинной- 1.5м. 

2 розовые атласные ленты , шириной 1см  

длинной по - 1.5 м. 

 

                                          

 



 Ход мастер - класса: 

1. Берем картон, в данном случае он двухсторонний, сторона белая, сторона 

коричневая, разрезаем его на пополам, из каждой половины вырезаем 2 детали 

примерно: 15 см. в ширину, 10 см. длину (размер может быть любым)на двух 

половинках рисуем карандашом полукруг. 

2. Вырезаем.  

3. Далее рисуем на этих же деталях еще полукруг, можно рисовать от руки. Не 

вырезаем. 

4. Берем одну деталь картона белой стороной вверх, и по второму внутреннему 

полукругу наклеиваем вилочки зубчиками вверх. 

5. Аккуратно заполняем внутренний полукруг. 

6. Берем вторую половинку картона, промазываем хорошо белую сторону клеем и 

прикладываем сверху,  хорошо прижимая.  

7. Начинаем оформлять. Берем розовую ленту 1 см. и продеваем между вилочками 

у основания в виде змейки. 

8. Отрезаем кончики, аккуратно их приклеиваем. 

9. Берем рюши розовые. Оформляем веер сверху. Продеваем ленты между 

зубчиков, можно немного подклеить, чтобы хорошо держалось. 

10.  Далее берем бусинки, мажем зубчики клеем и насаживаем на них бусинки. 

11.  Белые рюши продеваем между вилочками  по середине, подклеиваем. 

12.  Осталась одна розовая лента, которую мы так же продеваем между вилочками, 

там где остался промежуток, отрезаем кончики, приклеиваем. 

13.  Атласные розовые розочки  приклеиваем к основанию на картон. 

 

 


