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Тема занятия: «Шляпы, цилиндры (работа в материале)» 

 

 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1, гр. № 2, гр. № 3. 

Возраст: 7-8 лет. 

Цель: обобщение и повторение ранее изученного материала в процессе 
изготовления  шляпы 

 

Сделать шляпу или любой другой головной убор из бумаги очень просто - 

работа не займет у вас много времени. Начнем с цилиндра. 

Вам понадобится обычная тарелка, карандаш, ножницы, клей и тонкий 

картон. Это классический вариант создания шляпы, на его основе Вы можете 

придумывать свои идеи. 

1. Разрежьте картон, предназначенный для верхней части шляпы, на две 

ленты одинаковой ширины (учтите, что их ширина определяет высоту 

цилиндра). 

 

2. Измерьте обхват детской головы, разделите полученное число на 2, и вы 

получите необходимую длину каждой из полос. Сделайте припуск около 2 см 

на линии склейки, и отрежьте излишки картона. 
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3. Склейте два фрагмента внахлест по поперечной стороне. Получится одна 

длинная полоса картона. 

 

4. Далее, сверните полосу в цилиндр цветной стороной наружу, и склейте ее 

поперечные кромки внахлест. 

 

5. По условно нижней стороне цилиндра сделайте надрезы глубиной около 2 

см, расположенные на расстоянии 2 см друг от друга. Затем отложите деталь 

в сторону на время. 

 



6. Разложите на столе картон, предназначенный для полей шляпы. Положите 

на него обычную суповую тарелку и обведите ее контуры карандашом. Затем 

поставьте в центр круга ваш цилиндр и тоже обведите. Вырежьте 

получившийся «бублик». 

 

7. Вернитесь к цилиндру. Поставьте его на стол надрезами вниз и нанесите на 

каждый немного клея или приклейте кусочек двухстороннего скотча. 

 

8. Наденьте «бублик» на цилиндр и прижмите его, чтобы клей схватился. 

 

Вид снизу: 

 

9. Если вы хотите скрыть места склейки, вырежьте еще одну окружность и 

приклейте ее на нижнюю поверхность полей. 



 

10. Украсьте шляпу контрастной бумажной лентой и все готово: 

 

Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии мне на электронную почту: Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с 

вами можем устроить виртуальную мини-выставку.  Спасибо за 

внимание!  

 
 


