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   Цель: познакомить детей с историей появления ёлочных игрушек. Воспитывать 

интерес к изготовлению новогодних игрушек своими руками. 

 

   Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

   Задачи:  

1. Художественно-эстетическое развитие – развивать творческое воображение, 

фантазию. Закреплять навыки работы с пластилином. 

2. Познавательное развитие – закреплять знания детей о праздновании Нового 

года, об истории появления ёлочных украшений. 

3. Социально – коммуникативное развитие – вызвать желание делать поделку 

своими руками к празднику. Воспитывать интерес к традициям празднования 

Нового года. 

4. Развитие речи - развивать диалогическую речь. Активизировать в речи название 

праздника. 

5. Физическое развитие – развивать мелкую моторику рук. Формировать умение 

детей координировать слова с движениями. 

Предварительная работа: беседы о праздновании Нового года, чтение 

художественной литературы на зимнюю тему, рассматривание иллюстраций, 

открыток с изображением новогодней ёлки, ёлочных украшений. 

Словарная работа: Новый год, ёлочный шар, ёлочные украшения, праздник. 

Материал: шаблоны ёлочных шаров, вырезанных из картона; пластилин; стеки; 

доски для лепки. 

 

Ход 

I. Организационный момент 

Воспитатель: 

Наступили холода. 



Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

О каком времени года говорится в загадке? – (о зиме) 

Как называются зимние месяцы? – (декабрь, январь, февраль). 

Воспитатель: Какой праздник самый любимый? Конечно Новый год! 

Воспитатель: Совсем недавно мы встречали его, как в ваших семьях встретили 

Новогодний праздник? (ответы детей). 

Дети: украшали улицы и дома, готовили праздничные открытки, поздравляли друг 

друга с праздником, дарили подарки, зажигали гирлянды на елочке, накрывали 

празднично стол, готовили вкусные блюда, наряжали ёлку 

Воспитатель: сегодня я хочу вам рассказать какие ёлочные игрушки были раньше. 

Сначала была традиция украшать ёлочку в новогодние праздники яблоками, 

горящими настоящими свечами (сегодня это всевозможные горящие гирлянды), а 

макушку ели украшали звездой. Ещё на ёлке развешивали всевозможные фигурные 

пряники, печенье, вафли. Первые ёлочные украшения были съедобными, но потом 

стали изготавливаться и более долговечные. 

   Люди золотили еловые шишки, делали бумажные цветы и искусственные 

поделки из ваты. Вата накручивалась на проволоку, нитки. Так создавались фигурки 

ангелочков, детей, моряков, клоунов.   

 

II. Основная часть 
Воспитатель: сегодня я вам предлагаю сделать самим ёлочную игрушку, 

вспомнить какие узоры, картинки были на елочных шарах, которыми вы украшали 

дома ёлку. Посмотрите, какие интересные узоры бывают на ёлочных шарах. 

(Просмотр слайдов)  

- Ну что вы решили уже какие узоры будут на ваших ёлочных шарах? Какой цвет 

пластилина возьмёте? Давайте вашу фантазию перенесем на ёлочный шар. Но для 

начала разомнём ваши пальчики пальчиковой гимнастикой. 

 

Пальчиковая гимнастика «Не боимся мы метели» 

В наших тёпленьких сапожках (топаем на месте) 

Мы потопаем немножко. (топаем на месте) 



Руки тоже мы согреем и (трём ладошки) 

Похлопаем скорее. (хлопаем в ладоши) 

Рукавицы мы надели, (имитация одевания рукавиц) 

Не боимся мы метели. (указательными пальцами показываем «нет») 

Мы с морозом подружились, (ладошки здороваются) 

Как снежинки закружились. (сели на стульчики) 

 

Пояснение последовательности работы, рекомендации: 

- Нужно от большого куска пластилина отщипнуть небольшой кусочек 

- Положить его между ладонями и круговыми движениями рук скатать маленький 

шарик. 

- Готовый шарик из пластилина положить на ваш новогодний шар, слегка надавить 

на него, расплющить чтобы пластилин превратился в маленькую капельку. 

- Можно раскатать кусочек пластилина прямыми движениями, и тогда у вас 

получится жгутик. С помощью жгутиков можно сделать на шаре завитки. 

Постарайтесь создать каждый свой неповторимый узор. 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: Какие замечательные ёлочные украшения у вас получились! Самые 

интересные и необычные – это игрушки, сделанные своими руками. 

- О каком празднике мы сегодня говорили? (Ответы детей). 

- Куда ещё можно повесить ёлочные шары помимо ёлки? (Ответы детей). 

 Вы сегодня были очень умные, веселые, дружные, находчивые. 

Наведение порядка на рабочем месте, прослушивание новогодней песни 

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 
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