
 

 

 



Паспорт экспоната 

 

1. Наименование изделия:                                                                                         

макет – оформление фойе  «Новогодний пейзаж»  (картон рифленый) 

2.Автор работы:    

Педагог дополнительного образования   Коробейникова Эмма 

Александровна.                                                                                                             

3.Руководитель:  

  Коробейникова  Эмма Александровна                                                                                                           

4.Объединение:                                                                                                     

«Изостудия» 

 

 

Характеристика экспоната, представленного на выставку-конкурс 

технического и архитектурно-художественного творчества                          

«Золотые руки -2021» по теме «Кузбасс рабочий» 

1. Название экспоната - «Новогодний пейзаж» (картон рифленый); раздел II 

– «Объемно-пространственная композиция» 

Тип экспоната – Макет 

Год изготовления – 2021 г. 

2. Описание экспоната – макет  «Новогодний пейзаж» выполнен из картона: 

ватмана,  бумага, карандаш, упаковочный картон (для мебели), обои для 

эскизов; дополнительные материалы –  краска белая для стен,  кисти 

малярные,  скотч малярный, клей «Мастер», ножницы,  подложка 

строительная, канцелярский нож. 

3. Историческая справка об экспонате – Бумага – это удивительный 

материал, который подвергается различному воздействию и который может 

быть применен в разнообразных творческих работах. Из отходов бумаги 

изготавливается множество материалов пригодных в хозяйстве. Это, прежде 

всего, как упаковочный  материал, который необходим в быту.   Изобрели 

бумагу китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне 



писали еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. 

Материалом служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. 

Поместив материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. 

Из этой кашицы они отливали бумагу. Долгое время делали эту операцию 

вручную. Прошло немало лет с тех времен. И теперь бумага – это привычный 

материал, с которым соприкасается и работает каждый человек. Давайте же 

ценить бумагу и лишний раз не выбрасывать! Каждый кусочек найдет свое 

место. Но самое важное и ценное заключается в том, что работа с бумагой, 

наряду с другими видами изобразительного искусства, развивает ребенка 

эстетически. Дети учатся видеть, чувствовать, оценивать и творить по 

законам красоты.  

 
4. Технические характеристики – Вес – 5 кл, высота – 1500 мм, длина – 6 м,  

ширина –2 м 

5. Возможная область применения – как дидактический материал  

6. Требования техники безопасности: 

Техника безопасности при работе с канцелярским ножом: 

 хранить нож в указанном месте с закрытым лезвием;  

 передавать нож с закрытым лезвием; 

 во время работы хранить нож в центре стола с закрытым лезвием; 

Техника безопасности при работе с ножницами: 

 хранить ножницы в указанном месте с закрытыми лезвиями и 

закругленными концами;  

 передавать ножницы только кольцами вперед; 

 во время работы хранить ножницы в центре стола с закрытыми 

лезвиями кольцами к себе; 

 

Техника безопасности при работе с клеем: 

 

 при работе с клеем Мастер – работать на специальной доске; 

 закрывать крышкой; 

 при работе с клеем Мастер- периодически проветривать помещение; 

 

 



7. Ф.И.О. руководителя:  Коробейникова Эмма Александровна, педагог 

дополнительного образования, «Центр развития творчества детей и 

юношества» пгт Шерегеш; 8-952-171-53-95 

8. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ЦРТДЮ»; 652971, пгт  Шерегеш,  ул. Советская, 4 . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта                                                                                      

Изготовление макета  «Новогодний пейзаж» 

Для работы понадобятся: ватман,  бумага, карандаш, упаковочный картон 

(для мебели), обои для эскизов; дополнительные материалы –  краска белая 

для стен,  кисти малярные,  скотч малярный, клей «Мастер», ножницы,  

подложка строительная, канцелярский нож. Для изготовления шаблонов 

нужны обои.  

 

1.  Описание 

                Для изготовления шаблонов      

применяем куски оставшихся обоев. 

Прорисовываем рисунок дерева, затем 

ножницами вырезаем его. 

 Вот, половина дерева готова.  

Вторую половину дерева  прорисуем уже на 

картоне.  

Такие шаблоны для нашей композиции 

выполняем также из обоев;  

ёлки, кусты (разной высоты) и прочие 

элементы пейзажа  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                 

   Для 

изготовления 

деревьев и 

кустов, на                                                                               

картон 

накладываем 

шаблон, 

прорисовываем 

рисунок, а затем 

канцелярским 

ножом 

прорезаем этот 

рисунок. Для работы с ножом по картону, используем лист ДВП или фанеру, 

дабы не испортить поверхность стола. 

 

 

 



Готовые детали из картона тонируем с двух сторон белой эмульсионной 

краской.     

Ис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборку дерева, чтобы 

оно было объёмным, 

выполняем таким 

образом: 

 Надрезаем по центру до 

середины, одну 

половину дерева с верху, 

другую- с низу. 

Протаскиваем детали 

так, чтобы дерево стало 

объемным. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительные сюжеты выполняем таким же методом:  

На обоях рисуем шаблоны животного, вырезаем. 

Затем шаблон накладываем на картон. Сборку  данного животного 

выполняем при помощи стэплера или проволоки 

 

Для полного оформления макета нам понадобятся: снежинки, гирлянды, 

которые будут крепиться на струну на потолке.  

Снежинки вырезаем из бумаги. Складываем лист бумаги  в определенном 

порядке, наносим рисунок и вырезаем ножницами. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за 

внимание! 


