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         Цель: Знакомство со способами изготовления новогодних украшений. 

                   Развитие  потребности к созданию нового, необычного продукта  

                   творческой деятельности; 

                 Задачи:  

- Формировать  представление о профессии дизайнер; 

- Расширять представление о многообразии нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности; 

- Закрепить, на практике, полученные знания в процессе изготовления 

новогодних украшений (елочной игрушки, открытки, рисунка); 

- Развивать умение работать по заданному алгоритму; 

- Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию; 

                          - Создание положительного эмоционального фона, радости, 

ожидания праздника. 

 

                                    Материалы и оборудование: 

                                 Компьютер, телевизор, цветной картон, клей ПВА,  

                                соль,  пайетки, цветная тесьма, файлы, «Волшебные  

                                краски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход НОД. 

Дети заходят в группу.  

Воспитатель. Здравствуйте, ребята. Я вас сейчас по приветствовала, а как 

еще можно поприветствовать друг друга? (ответы). А еще можно друг друга 

поприветствовать жестами. Вот сейчас мы по разному поприветствуем друг 

друга. (воспитатель рядом стоящего ребенка приветствует: здравствуй Оля 

носик к носику  и т.д.) 

- Молодцы, ребята. 

- Воспитатель произносит следующие слова:  

Что за чудо-чудеса: раз рука и два рука!  

Вот ладошка правая, вот ладошка левая.  

И скажу вам, не тая,  

Руки всем нужны, друзья!  

Сильные руки не бросятся в драку 

Добрые руки погладят собаку. 

Умные руки умеют лепить. 

Чуткие руки умеют дружить!  

Возьмите за руки тех, кто стоит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших 

друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

 

- Скажите, пожалуйста, а вы любите праздники? (ответы) 

- А какие праздники вы знаете? (ответы) 

- Кто знает какой праздник приближается? (ответы) 

Не за горами Новый год  

 Любимый всеми праздник  

 Его прихода каждый ждет  

 Тихоня и проказник  

 И пожилой и молодой  

 С ним повстречаться рады  

 Войдет зимой он к нам с тобой  

 Пройдя пургу, преграды  

 - Ребята, что ж такое Новый год? 

Новый год – это время чудес. Именно в новогоднюю ночь исполняются 

желания, о которых так давно мечтаешь. 

-  Что делают люди, когда готовятся к празднику? 

- СМС  Единая служба Д.М. приглашает всех детей принять участие в 

новогоднем конкурсе  юных дизайнеров  и достойно подготовиться к встречи 

Нового года. 

- вы хотите побывать дизайнерами? (ответы) 

- Кто такие дизайнеры?  (ответы).  



 

 

-  Профессия дизайнера интересная, творческая. К тому же, сейчас она очень 

востребована.    Дизайнеры делают вещи, которые дарят людям тепло и уют. 

Современный дизайн богат разными формами, используются всевозможные 

материалы, подчас самые неожиданные. В ход можно пустить все, что 

попадется под руку: палочки, картон, носки, пуговицы,  соль, шарики и 

много другое. Проявить  свою фантазию, и у вас выйдет невероятно 

красивый интерьер.  Собственноручно оформленный дизайн всегда выглядит 

индивидуально и  оригинально.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Новогодний дизайн  помогает  ощутить атмосферу этого 

всеми любимого зимнего праздника, он способен поднять настроение и 

перенести нас в настоящую сказку. Именно поэтому многие люди уделяют 

такое большое внимание украшению своего дома.  И нам  предлагают  

создать для себя и своих близких настоящую новогоднюю сказку оформив 

группу.   Вы согласны? (ответы).  

- Я приглашаю вас в нашу  дизайн-студию.  

- Уважаемые коллеги,  вы знаете, что украшение окон к Новому году 

довольно популярная традиция. Скажите как  можно украсить окна к 

празднику? (ответы) 

- А сегодня я хочу вас познакомить с  новой техникой рисования – 

теннисными шариками. Для творчества нужна картонная коробка, краска, 

прозрачная пленка и шарики. Кладем шарики в коробку на краску  и 

начинаем вращать в разные направления, кто  как  сам захочет. Коллеги 

соблюдаем правило, вращать коробку нужно осторожно, чтобы шарики не 

выпали.  

- Готовые работы приклеиваем на окно. 

 Мороз узоры на стекле 

 Рисует искорками снега, 

 Как солнца луч на хрустале, 

 Блестит, сверкает нежно светом! 

- А еще  на новый год можно сделать приятный подарок своим 

родственникам, друзьям, знакомым? 

- Красивая открытка всегда нужна.  

Чтобы приятно удивить того, кому вы готовите открытку, вы можете сделать 

открытку своими руками, украсить как вам больше нравиться и подарить ее.  

-  А из чего можно изготовить новогодние открытки? (ответы) 

- Существует множество способов, как сделать красивую открытку своими 

руками. 



 

 

- Я хочу предложить вам сделать новогоднюю открытку с помощью клея и 

соли. Давайте попробуем.  Для этого нам нужно трафарет, клей и соль. 

(последовательность на столе) 

Основные правила создания открыток своими руками 

- новогодние открытки ручной работы должна быть изначально продуманы в 

плане композиции.  

- Возьмите необходимый трафарет, который вам нравиться больше всего, 

положите его на открытку, …. 

- При создании открытки ручной работы прежде всего соблюдайте 

аккуратность! Даже капля пролитого клея может испортить весь внешний 

вид.   

- Проявляйте свою фантазию, экспериментируйте!  

 (выставка)  

- Коллеги посмотрите внимательно вокруг и скажите что изменилось у нас в 

группе?  

 


