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Цель: познакомить воспитанников с историей новогоднего праздника,
изготовить новогодние объёмные
украшения из цветной бумаги,
формировать умения подбирать цветовую гамму
для новогодних
украшений, упражнять в попарном склеивании сторон фигуры; развивать
мелкую моторику пальцев рук, речь, побуждать украшать игрушку по
желанию; воспитывать аккуратность, бережное отношение к природе,
окружающему миру.
Тип занятия: комбинированный
Продолжительность занятия: 3 академических часа
2-ой год обучения
Оборудование и материалы:
образцы изделий новогодних игрушек,
новогодняя елочка из картона в формате А-3, картон, цветная бумага,
кисточки, ножницы, клей ПВА,
шаблоны (геометрические формы),
вырезанные из картона, линейки-лекала, инструкционные карты
по
изготовлению игрушек, бумажные салфетки, дырокол, тесьма и декоративная
нитка, музыкальное оформление, ПК, проектор, экран, презентация о
новогодних игрушках (из прошлого и современного), музыкальное
оформление.
Ход занятия:
1. Подготовка рабочих мест (перед началом занятия).
На партах лежат необходимые материалы и инструменты.
2. Организация класса. Мотивация учебной деятельности. (5 мин)
Руководитель кружка.
По дороге в нашу школу,
Повстречала я зверят.
Рассказали мне зверюшки, что случилось на опушке.
Нарядить хотели ёлку,
Но не вышло у них толку
Все игрушки, что собрали
Мишке всё они отдали
Косолапый нёс да нёс,

Да споткнулся у берёз
И разбил он все игрушки.
Что же делать, как же быть?
Чем же ёлку нарядить?
Подсказать зверятам можем
Ёлку нарядить поможем?! —
Поможем зверятам? Как? Что мы можем сделать?
- Ребята, на прошлом занятии мы с вами изготовили волшебную
белоснежную елочку. Но на елочке нет ни украшений, ни игрушек. Как же
нам помочь зверятам? (Украсим елочку новогодними игрушками)

3. Работа над темой занятия (15 мин)
3.1 Беседа. Руководитель кружка. (5 мин)
- Сегодня у нас необычное занятие. Оно связано с праздником.
- Какой зимний праздник приближается ? (Приближается Новый год)
- Как встречают Новый год в вашей семье? (Ответы детей. Руководитель
кружка дополняет. В ночь с 31 декабря на 1 января мы будем праздновать
долгожданный волшебный праздник Новый год! Во всех странах мира этот
праздник считается особым, потому, что в новогоднюю ночь загадывают
желания и дарят друг другу подарки. Новый Год – самый веселый, яркий и
радостный праздник, его любят и взрослые, и дети. Слыша бой часов, мы
прислушиваемся, как уходит старый год, с замиранием сердца ждем новый

год. Мы все верим, что Новый год принесет нам много счастья и радости.
С большим желанием выбираем подарки близким, готовим вкусные блюда,
украшаем наш дом и устраиваем праздник для себя и своих близких).
- Какое дерево является символом новогоднего праздника? (Из поколения в
поколение, из года в год символом новогоднего праздника является елочка).
-Тысячи елочек срубывают в лесу для того, чтобы они нас радовали.
- А какую елочку желательно украшать? (Искусственную) Чтобы пахло хвоей
в доме, перед праздником можно украсить веточку игрушками.
3.2 Показ презентации «История развития новогодней игрушки» (10
мин)
4. Объявление темы занятия. (1 мин)
- Сегодня на занятии мы изготовим новогодние украшения, которыми
украсим нашу белоснежную елочку.

5. Физкультминутка: «Снежный ком». (5 мин)
Возьму снежный ком большой (наклониться, поднять ком).
Подниму над головой (руки поднять над головой).
Прогну спину (спину наклонить назад).
Подальше кину (руки отвести назад, потом вперёд).
6 Дидактическая игра «Фантазеры». (15 мин)
6.1 Выполнение практического задания (10 мин)
- Зимой многие ребята любят кататься на коньках, отрабатывая
разнообразные движения. А мы сейчас поиграем в игру «Фантазеры»,
подготовив тем самым к работе наши руки. (На партах лежат линейкилекала, картон)

- Найдите на линейке фигуру, похожую на зимние коньки. Обведите ее
простым карандашом на картоне и аккуратно вырежьте.
- Перед выполнением задания
ножницами.

повторим правила безопасной работы с

6.2 Повторение правил безопасной работы с ножницами. (5 мин)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правила безопасной работы с ножницами
Храните ножницы в указанном месте в определённом положении.
При работе внимательно следите за направлением резания.
Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным
креплением.
Не держите ножницы лезвием вверх.
Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
Не режьте ножницами на ходу.
Не подходите к товарищу во время работы.
Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.
Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы
пальцы были в стороне от лезвия.

7. Планирование следующих трудовых действий. Подбор материалов
(20 мин)
Деление на группы. Творческое задание по группам с использованием
личностно-ориентированного подхода. Работа в группах
7.1 Рассмотрение образцов новогодних украшений.
Демонстрация
игрушки
«Ромашка». (1 группа) Изучают
инструкционную карту по изготовлению и начинают самостоятельно
работать.

- На какой цветок похожа наша игрушка? (Игрушка похожа на ромашку).
- Из каких деталей она состоит? (Из длинных полосок)

- Какую геометрическую форму имеют полоски? (Полоски имеют
прямоугольную форму)
- Какого цвета игрушка? Чтобы игрушка была яркой и привлекательной,
достаточно использовать не больше трех цветов.
- Для изготовления «Ромашки» нам необходимо лист цветной бумаги,
ножницы, клей, кисточки, бумажные салфетки.
Инструкционная карта по изготовлению «Ромашки»
1.
2.
3.
4.

Подумай и выбери цветовую гамму игрушки.
Нарежь одинаковые полоски (полоски выделены).
Концы полосок сложи внутрь и аккуратно склей. Получилось колечко.
Намажь клеем серединку, прижми пальчиком и склей. Получилась
восьмерка.

5. Аналогично выполняй работу с остальными полосками.

6. С помощью клея склеить все получившиеся детали. В центре
приклеить декоративную ниточку.
7. «Ромашка» готова.

7.2 Демонстрация
игрушки
«Фонарика» (2 группа). Изучают
инструкционную карту по изготовлению «Фонарика» и работают с
руководителем кружка.

- На какую букву похожа игрушка? (Игрушка похожа на букву эф)
- Из каких деталей состоит «Фонарик»?(Фонарик состоит из прямоугольных
полосок)
- Из скольких деталей состоит наша игрушка? (Игрушка состоит из семи
деталей).
- Одинаковы ли они по длине? (Нет. Длинные, средние и короткие)
- Для изготовления «Фонарика» нам понадобится лист цветной бумаги,
клей, карандаш, ножницы.
Инструкционная карта по изготовлению «Фонарика»
1. Расположи все шаблоны по порядку.

2. С помощью шаблона обведи центральную часть игрушки. Она самая
широкая.
3. С помощью шаблонов обведи 2 самые длинные полоски, затем – 2
средние и, наконец, - 2 маленькие полоски. Помни об экономии
бумаги.

4. Аккуратно вырежь центральную часть. Сложи пополам и аккуратно
склей.
5. С помощью дырокола сделай отверстие вверху и внизу полоски.

6. Аккуратно вырежь остальные полоски. С помощью дырокола сделай
вверху и внизу отверстия на всех полосках.

7. Сборка игрушки. К центральной части необходимо приклеить
поочередно 3 полоски с одной стороны: вначале – маленькую, затем
среднюю и в конце – самую длинную.

8. С другой стороны выполни аналогично.
9. С помощью тесьмы или блестящей ленточки укрась игрушку.
«Фонарик» готов.

7.3 Демонстрация игрушки «Звездочка».

(3 группа) Изучают инструкционную карту
«Звездочки» и работают с руководителем кружка.

по

изготовлению

- Посмотрите внимательно на игрушку. Что она вам напоминает? (Похожа
на звезду)
- Из скольких частей она состоит? (Игрушка состоит из двух одинаковых
частей)
- Какую часть елочки мы украсим этой игрушкой? (Звездочкой обычно
украшают верхнюю часть елочки)

- Предлагаю сделать объемную
«Звездочку». Она станет прекрасным
новогодним елочным украшением. Для изготовления нам потребуется два
квадрата размером 10см*10см из цветной бумаги, ножницы, клей. Такие
звездочки можно изготавливать из любой цветной бумаги и разных размеров.
Инструкционная карта по изготовлению «Звездочки»
1. Подготовить 2 квадрата размером 10см*10см. Работаем с одним
квадратом.

2. Согнуть квадрат пополам два раза.

3. Согнуть квадрат по диагонали.

4. Сделать небольшие надрезы ножницами (примерно 2 см) и сложить
уголочки.

5. С помощью клея аккуратно склеить уголочки так, чтобы получились
маленькие объемные лучики. Пальчиком нужно придержать лучик 1-2
минуты, пока клей начнет подсыхать.

6. Аналогично выполняем работу со вторым квадратом.

7. Получившиеся 2 половинки звезды нужно аккуратно склеить между
собой, положив в середину декоративную нитку. «Звездочка» готова.

7.4 Повторение правил безопасности при работе с клеем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правила безопасной работы при работе с клеем
С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит!
Наноси клей на поверхность изделия только кистью.
Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.
При попадании клея в глаза надо немедленно промыть
большом количестве воды.
По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.
При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.

их в

8. Практическая работа (Работа в группах). (Музыкальное
оформление)(40 мин)
8.1 Дети изготавливают новогодние игрушки. Руководитель кружка следит
за правильностью изготовления работ. Оказывает помощь.
8.2 Физкультминутка
- В гости к пальчику большому (Дети показывают пальчики на обеих
руках)
-Приходили прямо к дому: указательный, и средний, безымянный и
последний.
- Сам мизинчик – малышок постучался на порог. (Показывают и сгибают
мизинчики на обеих руках).
- Вместе - дружная семья. Друг без друга нам нельзя. (Сгибают и
разгибают все пальчики).
8.3 Физкультминутка

9. Итог занятия. Анализ детских работ. Выставка лучших новогодних
украшений. Украшение елки. (14 мин)

- Что нового вы узнали на занятии? (Руководитель кружка дополняет
ответы детей. В старые добрые времена новогодние ёлки украшали
зимними сладостями. На еловых лапах родители наших прабабушек и
прадедушек развешивали печенье, орехи, конфеты, яблоки, сухофрукты,
которые символизировали зимние дары, изобилие и процветание. Позже
появились стеклянные фигурки. Их отливали по форме. Стеклянные игрушки
расписывали вручную художники. Такие игрушки не только подвешивались за
верёвочку, но и прикреплялись с помощью прищепок к ветвям. Сейчас можно
встретить игрушки из любых материалов и любого цвета. Они стали ярче и
изысканнее. И главное они прекрасно смотрятся со старыми игрушками и
украшениями, сделанными своими руками).
- Понравилось ли вам занятие? Что больше всего понравилось?
- Какие игрушки вы сегодня изготовили на занятии?
- А сейчас мы украсим нашу волшебную елочку вашими игрушками. (Дети
украшают елку игрушками, сделанными на занятии)
- Послушайте, пожалуйста, внимательно как красиво нарядил елочку
Корней Чуковский в своем стихотворении «Про елочку»:
Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
по дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке

Игрушки Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!
- Ребята! Какая нарядная и красивая получилась у нас елочка.
- Выполнили мы просьбу зверят? А теперь загадайте возле нашей волшебной
елочки свое заветное желание и оно обязательно сбудется в Новом году!
10. Рефлексия.(5 мин)
Руководитель кружка.
- Ребята! У вас на столах лежат листочки с подарками. На доске находятся
два пакетика. Если вам понравилось занятие, у вас все получилось, то
прикрепите подарок к пакету № 1. Если возникли трудности, кладите в пакет
№ 2.
11. Уборка рабочих мест.(5 мин)

ПРИЛОЖЕНИЕ

.

Шаблон елочки - А-4. Для изготовления елочки необходимо 4 шаблона.
На занятии изготовлена елочка А-3

Шаблоны для изготовления «Фонарика»

Длина самой длинной полоски- 19,5 см (2 детали).
Длина средней полоски- 15,5см (2 детали).
Длина маленькой полоски -13,5см (2 детали).
Длина центральной полоски – 12 см (1 деталь), ширина – 6 см.
Ширина полосок – 3см

