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Методическая  разработка второго учебного занятия по теме «Мастерская Деда 

Мороза» блока «Работа с бумагой» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  декоративно-прикладного творчества для 

дошкольников «Росток».  

Цель: создание условий для развития творческих способностей дошкольников в 

процессе изготовления новогодних игрушек из бумаги. 

Задачи: 

Образовательные 

1. Продолжать учить детей делать объемные игрушки из полосок бумаги, и 

украшать их декоративными элементами. 

Развивающие 

2. Развивать воображение, зрительное восприятие, мелкую моторику.  

3. Развивать любознательность, наблюдательность, самостоятельность. 

Воспитательные 

4.Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца, 

эстетический вкус, проявления эмоциональной отзывчивости. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, объяснение, художественное  слово, диалог 

Наглядные:  демонстрация готовых образцов 

Практические: показ способа изготовления игрушек 

Возраст детей: 5-6 лет 

Материалы и инструменты: 

 Полоски цветной бумаги разной длины 

 Клей 

 Кисточки для клея 

 Клеенки и тряпочки 

 Нитки 

 Ножницы 

 Пайетки 

 Магнитофон и аудиозапись новогодней песни 

Дидактический материал: 

 Готовые работы, выполненные педагогом 

 Технологические карты «Порядок изготовления игрушки» 
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Хронометраж учебного занятия – 30 мин. 

Орг. момент -2 минуты 

Вводная часть-10 минут 

Практическая работа-15 минут 

Итог занятия- 3 минуты 

Конспект занятия: 

1.Организационный момент 

- Ребята, а какое сейчас время года? (ответы детей) 

- А какой сейчас месяц? (ответы детей) 

- А какой скоро будет праздник? (ответы детей)  

Белый снег летит, летит, 

Замело дороги. 

Новый год уже в пути, 

Ждать совсем немного. 

Все готовятся давно 

К этой важной встрече, 

Ёлку привезли домой 

Из лесу под вечер. 

Много праздничных забот 

И занятий разных, 

Потому что Новый Год — 

Самый лучший праздник! 

2.Вводная часть 

- Ребята, нам пришло письмо. 

От кого же оно? 

Давайте откроем и узнаем, что в нем? 

Педагог распечатывает и читает: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я вам посылаю пушистую елочку . Приготовил я вам и игрушки на елку, да мой  

помощник-снеговик  пока собирал вам посылочку случайно разбил все игрушки. 

Ребята, помогите, сделать игрушки для новогодней елки. Заранее вас благодарю. 

Ждите меня на праздник. Ваш Дед Мороз». 

- Ребята, мы сможем помочь Деду Морозу? 

- А чем можно нарядить елку? (ответы детей) 

- А где можно взять игрушки?  (ответы детей) 

Молодцы ребята. 

- Как вы думаете, из какого материала делают игрушки?   (ответы детей) 

(из стекла, из бумаги, из пластика, из пластмассы, из картона, из ткани) 

- А из какого материала мы можем сделать? (ответы детей) 
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- Наши игрушки на елку мы будем делать из полосок разного цвета и 

размера. 

Давайте рассмотрим несколько вариантов игрушек. 

Педагог демонстрирует готовые образцы. 

Снежинка. Она изготовлена из полосок  голубой бумаги  разной длины. Из 

полосок склеиваем капельки, затем их склеиваем между собой,  чередуя 

большую - маленькую, большую  - маленькую. 

Шарик. Он изготовлен из пяти полосок разной длины и цвета. Берем самую 

маленькую полоску и склеиваем из нее кружок, затем к нему приклеиваем 

полоску подлиннее и ее склеиваем в кружок и так все полоски.  

- Подумайте, какую игрушку вам  хотелось бы  сделать? 

- Послушайте пословицы: 

Дело делай, а переделок не оставляй. 

Где аккуратность, там и опрятность. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Делано наспех, а сделано на смех. 

-Перед работой давайте немного разомнемся! 

Физкультминутка. 

Наступает Новый год (хлопают в ладоши) 

Дети водят хоровод (руки в стороны) 

Висят на елке шарики (показывают шарики) 

Светятся фонарики (показывают фонарики) 

Вот сверкают льдинки (резко разжать кулачки) 

Кружатся снежинки (покружиться) 

В гости Дед Мороз идет (шагаем) 

Всем подарки он несет (трем ладоши). 

3.Практическая работа. 

Приступаем к работе. 

Чтоб работа закипела, 

Приготовим всё для дела, 

Будем клеить, мастерить- 

Все должно в порядке быть. 

Ножницы, бумага, клей - 

Клади на место поскорей. 

- На столе у вас лежат карточки, которые вам помогут выполнить работу 

правильно. 

Напоминанию о правилах техники безопасности при работе с режущими 

инструментами: 

С ножницами не шути, 
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Зря в руках их не крути, 

И, держи за острый край, 

Другу их передавай. 

Лишь окончена работа- 

Ножницам нужна забота 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

Дети выполняют работу под тихую новогоднюю/зимнюю музыку. 

Педагог следит за осанкой, за правилами выполнения работы. Поощряет, 

напоминает об использовании технологической карты и правильном 

использовании материала. 

Пальчиковая игра – разминка: 

Мы на елке веселились, 

И плясали, и резвились. 

После добрый Дед Мороз 

Нам подарочки принес. 

Дал большущие пакеты, 

В них же – вкусные предметы: 

Конфеты в бумажках синих, 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

Вот и готовы наши работы. Украшаем нашу елочку. 

4. Заключительная часть. 

- Ребята, что мы сегодня делали на занятии? 

- У нас получились новогодние игрушки? 

- Что было интересным? 

 - А что было трудным? 

- Где вы еще сможете применить умения делать новогодние игрушки? 

 

Мы украсили елочку и готовы к встрече Нового года. Вы сегодня были 

настоящими мастерами! Молодцы! 

 

 

 


