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Название ресурса:  

 мастер-класс «Цветы из фоамирана» 

Цель:      

 расширение представления о новых современных материалах, их свойствах 

и методов обработки  

Задачи:  

 расширить представления о новых современных материалах, их свойствах 

и методов обработки 

 воспитывать любовь к природе; 

 воспитывать экологическую ответственность; 

 развивать творческие качества личности. 

Целевая аудитория: педагоги, родители, уча-

щиеся средних и старших классов. 

Критерии оценки работ: 

- аккуратность 

- соблюдение технологии и правил ТБ 

- качество готовой работы 

- творческий подход 

 

Слова Маленького Принца из повести-сказки 

С. Экзюпери: “Если любишь цветок – единствен-

ный, какого больше нет ни на одной из многих 

миллионов звезд, этого довольно: смотришь на 

небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь 

себе: “Где-то там живет мой цветок…”. 

 

Там, где вырождаются цветы, не может жить человек. (Гегель Г.Ф.) 

 

Имеющий в руках цветы плохого совершить не может. (В. Солоухин) 



Цветы - это радость, хорошее настроение, бальзам на душу. Мы живем на 

Урале. К сожалению, теплое время года, когда природа расцветает всеми радуж-

ными красками, у нас не велико. А праздника хочется всегда! Мы много говорим 

об экологии физической и часто забываем об экологии душевной. Как хочется 

поздней осенью, в разгар зимы впустить к себе в дом кусочек лета! Поднять себе 

и окружающим настроение. Но не только созерцание готовых работ приводит к 

положительным эмоциям. Сам процесс творчества вызывает благоприятный 

настрой, уравновешивают нервную систему. Поле деятельности и возможностей 

для педагогов велико. Современные материалы и технологии позволяют реализо-

вать свои самые фантастические фантазии. Стоит только захотеть и приложить 

свои умелые ручки. 

Количество материалов для творчества растет с невообразимой скоростью, и 

большинство новых названий едва ли знакомо современному человеку. Например, 

фоамиран или фоам, постепенно распространяющийся по Европе и странам СНГ 

из Ирана или Китая. Поделки на его основе могут выглядеть настолько живо, осо-

бенно цветы, что не сразу удается определить их искусственность. 

Фоамиран – это мягкий материал, похожий на замшу, но, по сути, являю-

щийся вспененной резиной. Он способен изменять форму при нагреве и через не-

которое время застывать, тем самым запоминая ее. 

Первое и очень важное качество фоамирана при работе с детьми заключается 

в том, что этот материал нетоксичен. Хотя нередко мастера по фоамирану ощу-

щают определённый запах при вскрытии герметично упакованных в целован ли-

стов. Не стоит переживать по этому поводу, это лишь особенность хранения этого 

материала, в этом нет ничего вредного. Запах этот несильный и в течении часа он 

исчезает, готовые изделия не имеют запаха. Материал совершенно безопасный, 

поэтому его можно спокойно использовать при работе с детьми и не принимать 

никаких дополнительных мер безопасности. 

 

В ресурс включены файлы: 
 

1. Пояснительная записка 

Тип файла:                        - Microsoft Word Document (.docx) 

Размер:                              - 618 КБ 

 

2. Презентация «Фоамиран или пластичная замша» - характеристика фо-

амирана, технологические свойства, экологическая оценка, инструменты и 

приспособления, область применения. 

Тип файла:                        - Microsoft PowerPoint Presentation (.pptx) 

Размер:                              -  3,86 МБ 

3. Презентация «Мак из фоамирана» - по шаговая технология изготовления 

цветка. 

Тип файла:                      - Microsoft PowerPoint Presentation (.pptx) 

Размер:                              - 9,43 МБ 



4. Презентация «Техника безопасности» - организация рабочего места, техника 

безопасности при работе с ножницами, электрическим утюгом и термопи-

столетом. 

Тип файла:                      - Microsoft PowerPoint Presentation (.pptx) 

Размер:                              - 815 КБ 

5. Шаблоны 

Тип файла:                        - Microsoft Word Document (.docx) 

Размер:                              - 42,5 КБ 

 

Техническое обеспечение для работы с ресурсом: компьютер, мультиме-

дийный проектор, Microsoft PowerPoint Presentation (.pptx), Microsoft Word Docu-

ment (.docx) 
 

При работе над ресурсом использовались информационные источники: 

1. http://www.livemaster.ru/item/4344961-materialy-dlya-tvorchestva-foamiran - 

фото фоамирана 

2. http://larisareschetnikova.mirtesen.ru/blog/43469800043/Znakomimsya-s-Plas-

tichnoy-zamshey-ili-FoamIran-(foamiran,-fom,-f   

3. http://almaty.all.biz/foamiran-g470382#.Vi0hG37hDIU  

4. http://www.liveinternet.ru/users/4944800/post342330419/  

5. http://img0.liveinternet.ru/images/at-

tach/c/11/116/616/116616564_large_4979645_38f18882119materialydlyatvor-

chestvafoamiranfom50h50smn8510.jpg - - фото фоамирана 

6. http://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-foamiran-cvety-iz-foamirana/ - экологическая 

оценка фоамирана 

7. http://www.liveinternet.ru/users/3909035/post288872116 

8. http://cs1.livemaster.ru/storage/f8/bb/2ba5b7ff664dccb41c6e428730c2--materi-

aly-dlya-tvorchestva-nabor-foamiran-fom.jpg 

9. http://static.chance.ru/sites/default/files/styles/big_photo_gallery/public/im-

ages/1_9632.jpg?itok=yuaqqHj5  

10. Вектор успеха http://21vu.ru/publ/689/21951 -правила ТБ 

11. https://c-a.d-cd.net/f9d2e8u/960.gif - фото клеевого пистолета 

12. http://www.dveryy.ru/image/prezent2-2s.jpg - фото клеевого пистолета 

13. http://www.sliderpoint.org/images/referats/670b/(6).PNG  

14. http://druzyaki.ucoz.com/_fr/1/0199933.jpg - картинка «Рукодельница  с мыш-

кой» 

15. http://gov.cap.ru/home/76/gorono/2005/sait%20-%20inter-

nat/ohrana%20truda1/P1010085.JPG - картинка школьницы не соблюдающей 

ТБ 

16. http://vse-delaem-pravilno.ru/wp-content/uploads/2013/03/kak-pravilno-vybrat-

utyug-3.png - фото утюга 
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Фотоотчет: 
Мастер-класс «Фоамиран или пластичная замша. Цветок шиповника» для 

учителей технологии Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


