
                          Мастер -класс «Одуванчик из помпонов». 

 

Мастер – класс адресован педагогам дополнительного образования, детям и 

их родителям, всем, кто хочет научиться делать помпоны из ниток своими 

руками. 

Цель: изготовление цветка из помпона – одуванчик. 

Задачи:  

- научить детей изготавливать помпоны; 

- развивать творческое мышление и фантазию ребенка; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- способствовать формированию внимания и уважения к людям, умения 

работать в группе. 

 

Данный мастер-класс рассчитан для детей с 7 лет. 

Материалы для изготовления одуванчика: 

- заготовка для изготовления помпона 

- пряжа желтого и зелёного цвета 

- толстая проволока для стебля или бамбуковый шампур 

- зелёная ткань (для листочков) 

- клей ПВА 

- термопистолет  

 

Ход мастер-класса: 

 

Здравствуйте! 

Предлагаю вам повернуться друг к другу лицом и поприветствовать соседа 

улыбкой. Вот мы все улыбнулись, и жизнь, пусть на капельку стала 

радостнее и интереснее.   

 



Одними из самых первых весенних цветов являются одуванчики. Эти желтые 

цветочки радуют глаз и поднимают настроение своим видом. Чтобы создать 

весеннее настроение в любое время года, можно легко и просто изготовить 

одуванчики из помпонов. И сегодня мы попробуем это сделать. 

Девиз нашего мастер класса «Каждый сладит с трудным делом, с любой 

работой справиться». 

 

Сначала надо сделать заготовку для помпона. Эту заготовку можно сделать 

самим из картона или приобрести готовые формы в магазине. Мы сделали 

сами. Количество заготовок должно быть две штуки. 

  

Соедините картонные заготовки и закрепляем желтую пряжу на колечках.  

 

Обматываем жёлтой пряжей по кругу, пока дырка будет не видна. 



   

Разрезаем нитку по краю заготовки, обязательно придерживая другой рукой 

середину. 

  

Раздвигаем колечки заготовки и нитью в два сложения перехватываем 

нитевые витки по середине, туго перевязываем.  

  

 

Снимаем заготовку с ниток и ножницами подравниваем помпон, придаём ему 

форму шара.  



  

Прикрепляем готовый помпон с помощью концов нитей к стеблю и 

приклеиваем клеем, чтобы получилось уплотнение, как чашелистик.  

 

           

 

Затем обматываем стебелек зеленой ниткой, начиная с чашелистика.  

 

Обматываем весь стебелёк, конец нити приклеиваем клеем. 



  

Подбираем ткань и делаем шаблон листика одуванчика из картона. 

 

Вырезаем листики по шаблону. 

 

Вырезаем листики одуванчика разных размеров. 

     



 Приклеиваем листики к стебельку при помощи термопистолета или клея 

ПВА.  

 

Одуванчик готов.  

  

Вот такие одуванчики у нас получились. 

 


