
Конспект 

 

Тема: « Объёмные игрушки на ёлку» 

Цели:  

 совершенствовать навыки в вырезании по контуру из бумаги, развивать 

мелкую моторику рук; 

 закрепить знания по технике безопасности и приемы работы 

ножницами; 

 воспитывать умение работать в коллективе, бережное отношение к 

природе. 

Задачи:  

 развитие творческой личности, развитие познавательного интереса, 

творческой активности учащихся; чувства прекрасного, навыки 

работы, дружеское и деловое общение учащихся в совместной работе. 

 

Объект труда: новогодняя игрушка “Дед Мороз”. 

Инструменты и приспособления: трафарет Деда Мороза, ножницы, клей. 

Материалы: нитка, мишура, вата. 

Ход урока 

1.Орг.момент.   
Здравствуйте, ребята!  

Проверим, все ли у вас готово. Я буду читать стихотворение, а вы 

внимательно слушаете и проверяете , все ли у вас есть на партах. 

 

Чтоб работа закипела, 

Приготовьте все для дела, 

Будем клеить, мастерить –  

Все должно в порядке быть. 

Ножницы, бумагу, клей 

Клади на место поскорей. 

Не забудь про карандаш –  

Он в труде помощник наш. 

Молодцы! Все готовы, приступим к работе 

 

Постановка целей и задач 

У: Ребята, какой сейчас месяц? 

Д: Декабрь. 

У: Верно. А декабрь – это начало какого времени года? 

Д: Зимы. 

У: Зимой мы все – и взрослые, и дети с нетерпеньем ждем самый веселый, 

самый любимый праздник в году. Какой это праздник? 

Д: Новый год. 

У: К нам сегодня утром в класс пришла телеграмма. Догадайтесь от кого: 



У него румяный нос, 

Сам он бородатый, 

Кто же это? 

Д: Дед Мороз 

У: Правильно. Откроем его послание: 

ТЕЛЕГРАММА: ВНИМАНИЕ! РЕБЯТА, В ДЕКАБРЕ НАЧИНАЕТ 

РАБОТАТЬ МОЯ МАСТЕРСКАЯ. ОБЪЯВЛЯЮ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ! ЦЕНЮ В РАБОТЕ АККУРАТНОСТЬ И 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ! СКОРО УВИДИМСЯ! ВАШ 

ДЕД МОРОЗ. 

У: Ребята, желаете ли вы принять участие в конкурсе Деда Мороза. 

Д: да. 

У: Значит, мы с вами будем сегодня делать елочную игрушку, а вот какую вы 

узнаете, если отгадаете загадку: 

Чьи рисунки на окне, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос 

Зимний дедушка ... 

Д: МОРОЗ. 

 

Выполнение работы 

У: Рассмотрите образец готового Деда Мороза, которую мы будем 

выполнять. 

Из какого материала он сделан? 

Д: Бумага. 

У: как вы думаете, сколько таких деталей в нашей поделке? 

Вырезают детали.  

 
 

Берем ножницы, помним, что работаем аккуратно. 



С ножницами не шути, зря в руках их не крути. 

Вот готовы все  наши детали, можем приступить к их склеиванию. Работаем 

поочередно.  

Склеиваем  

1. шубку (в середину конуса необходимо вставить петельку из нитки, 

внизу её закрепив кусочком из бумаги) 

2. мешок с рукавицами  

3. заднюю часть головы,  

4. переднюю часть головы 

5. рукава к шубке 

Итог занятия 

Какие отличные работы у вас получились! Мы с вами сегодня участвовали в 

конкурсе Деда Мороза на лучшую новогоднюю игрушку, но я даже не могу 

выбрать лучшую, они все прекрасны. Молодцы.  

 

ОБРАЗЕЦ РАБОТЫ 

 

 

http://www.alegri.ru/rukodelie/novyi-god-svoimi-rukami/ob-mnaja-aplikacija-dlja-

detei-ded-moroz.html  аппликация  

http://www.alegri.ru/rukodelie/novyi-god-svoimi-rukami/ob-mnaja-aplikacija-dlja-detei-ded-moroz.html
http://www.alegri.ru/rukodelie/novyi-god-svoimi-rukami/ob-mnaja-aplikacija-dlja-detei-ded-moroz.html


Работы выполненные учащимися 

 

 

    

 


