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Цель: познакомить детей с техникой создания новогоднего украшения на елку; 

формировать практические навыки. 

Основные задачи: 

1. Обучающие: 

- тренировать детей в составлении объемных композиций; 

- закрепить практические навыки по декорированию в технике декупаж. 

     2.  Развивающие: 

- развивать художественно-эстетический вкус, воображение; 

  -развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формировать аккуратность, сосредоточенность, трудолюбие. 

3. Воспитательные: 

- поддерживать высокий интерес к национальным истокам, традициям, 

культуре; 

- формирование стремления создавать прекрасное своими руками и 

радовать других людей. 

- воспитывать терпение и усидчивость при работе в группе. 

 Результат занятия: создание оригинального новогоднего украшения на елку. 

Тип занятия: комбинированное 

Вид проведения занятия: коллективное, индивидуальное 

Форма проведения: беседа и практическая работа 

Оборудование и используемые материалы: 

техническое обеспечение – компьютер, проектор, интерактивная доска; 

программное обеспечение - электронная презентация Microsoft Power Point; 

методический и дидактический материалы – образцы работ, образцы 

элементов; гофрокартон, простой карандаш, ножницы, клей ПВА, белая гуашь, 

2 кисточки, моток белой пряжи, атласная лента, ватин, декоративные аксессуары 

для украшения. 

Используемые технологии: 

Информационные, интерактивные, сотрудничества, проектные. 

 

 



Ход занятия 

1. Начало занятия. Организационный момент. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я очень рада нашей встрече в этот прекрасный день!  

2. Объявление темы. Цели и задачи занятия. 

  Вот и наступает самое долгожданное время – время подготовки и проведения 

Новогодних праздников. 

Скоро, скоро – Новый год, 

Ярких красок хоровод, 

Песни, смех, стихи, хлопушки-  

Новогодние игрушки! 

А самая дорогая и неповторимая новогодняя игрушка – игрушка, которую 

ребенок сделает своими руками вместе со взрослыми. Процесс изготовления 

игрушек объединял, сплачивал всю семью, каждый старался сделать, что - то 

особенное, неповторимое для украшения своей ёлки и дома. 

Ребята, я вам загадаю загадку, отгадав ее, вы поймете, о чем пойдет речь. 

Чтоб зимой не мерзли ручки 

И у внука, и у внучки, 

Вяжут детям бабушки 

Шерстяные… (варежки) 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился (варежка)  ( презентация Microsoft Power Point) 



3. Объяснение нового материала. 

Сегодня на занятии мы изготовим новогоднее украшение «Варежка» 

будем использовать технику Декупаж. Кто-то из вас работал в этой 

технике? 

Итак, посмотрите, пожалуйста, на образец. Сегодня в нашей новогодней 

поделке «Варежка» мы будем использовать следующие материалы: пряжу 

белого цвета, ватин, салфетки с новогодним рисунком, декор (красивые 

пуговицы, бусинки, бантики, снежинки и другие). Основой для нашего 

украшения будет трафарет варежки из гофрокартона. 

Что же такое «декупаж»? Декупаж - слово, пришедшее к нам из 

французского языка и дословно переводится как «вырезать».  Это очень простая 

техника представляет собой нанесение уже готового бумажного рисунка на 

какую-либо поверхность.  

(методы обучения: словесный, наглядный; объяснительно-иллюстративный). 

4.Практическая часть: подготовка элементов поделки. 

 Ребята, давайте перед работой вспомним правила техники 

безопасности.  

 

Дети рассказывают, какие правила необходимо соблюдать при работе с 

ножницами, клеем.  

1. Начнем мы нашу работу с подготовки трафарета варежки из 

гофрокартона. Возьмем шаблон из бумаги, поместим на картон, обведем 

карандашом и по контуру вырежем. 

2. Возьмем гуашь белого цвета и нанесем на картон с двух сторон.  

3. Далее отложим варежку в сторону, чтобы гуашь высохла и займемся 

подготовкой элементов, которые мы разместим на нашей поделке.  

4. Далее, вырежем из салфетки новогодний узор.  



5. Далее, промазываем клеем ПВА нижний край нашей варежки с двух 

сторон и обматываем белой пряжей по кругу. 

Итак, все элементы поделки готовы, перед тем как мы начнем собирать наше 

новогоднее украшение, давайте немного подвигаемся и передохнем. 

Кто сегодня из ребят хочет провести физкультминутку? 

(методы обучения: наглядный, практический; объснительно-иллюстративный, 

проектный – работа над создание поделки). 

 

5.Перерыв.  

Физминутка 

  

 

6. Практическая часть: создание поделки. 

Итак, продолжаем создание нашего новогоднего украшения. Берем 

вырезанный узор из салфетки и приступаем к декупажу. Наносим немного клея 

на варежку, приклеиваем узор, сверху намазываем клеем и аккуратно 

разглаживаем от центра к краю. Берем подготовленную ленту, делаем из нее 

петельку и приклеиваем на край варежки. Далее приклеиваем оторочку из 

ватина. Приступаем к декорированию. Кому необходимо, обращайтесь за 

помощью. (Дети опираясь на технологическую карту (см.приложение 1) 

начинают самостоятельную работу по созданию поделки, закрепляют элементы 

на варежке). 

7. Анализ созданных изделий. 

Итак, почти все ребята закончили и своими руками создали новогоднее 

украшение для елки.  

- В какой цветовой гамме мы с вами сегодня работали? Какая это гамма – 

теплая или холодная? Сколько цветов использовали?  

- Есть ли в нашей работе акцент?  

- Что такое декупаж?  

8. Подведение итогов. 

Как вы назовете свое украшение? Придумайте скорее название для своей 

работы! (Ответы детей).  



Давайте поставим ваши варежки на мини-выставку. У вас получились 

замечательные работы. Все работы красивы по-своему. Теперь у вас есть 

новогодний подарок и украшение для вашего дома.  

Давайте приберем на столах. Ребята, соберите, пожалуйста, мусор и 

уберите инструменты и материалы в папку, чтобы было аккуратно и уютно. 

Наше занятие закончено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


