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Мастер-класс 
«Сказочная  ёлочка» 

Цель: познакомить детей с бумажным конструированием и приобщить к 
самостоятельному изготовлению новогоднего украшения. 
Задачи: 
обучающие – освоить практические навыки работы  при изготовлении 
новогоднего украшения  из бумаги, повторить правила работы с ножницами и 
клеем. 
развивающие - развивать мелкую моторику рук, глазомер, эстетический вкус, 
фантазию, пробуждать любознательность в области декоративно-
прикладного искусства. 
Воспитательные - воспитывать аккуратность, терпение. 
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, презентация по теме: 
«История Нового года на Руси».  
По количеству обучающихся:  белый картон, цветная бумага зелёного и 
жёлтого  цвета, ножницы фигурные «Зигзаг», линейка, простой карандаш, 
клей, новогодняя мишура.  
План  проведения 

1. Вступительное слово по теме мероприятия. 
2. Из истории празднования Нового года. 
3.  Из истории появления елки на Руси. 
4. Мастер-класс «Новогодняя ёлка». 
5. Подведение итогов. 

Ход мастер-класса: 
I. Организационный момент. 
     Здравствуйте, дорогие ребята! 
     На пороге Новый год. Мы всегда с нетерпением ждём этот праздник, 
готовимся . А как готовимся? Мы своими руками делаем для   ёлочки 
украшения. Сегодня я хочу предложить вам сделать не украшение для 
ёлочки, а саму  Сказочную ёлочку. 

II. Основная часть. 
1. Из истории празднования Нового года.  

 Новый год – первый день года, один из главных праздников у многих 
народов. Наши с вами предки – славяне, как, собственно, и большинство 
народов того времени, вели счёт годам по сезонам. 

 Год у всех начинался в первый день весны – 1 марта, когда 
оживала природа. 



В конце 10 века Древняя Русь приняла христианство (988 - 989 гг.). 
Год разделили на 12 месяцев и дали им названия, связанные с 

явлениями природы. Началом нового летоисчисления, вплоть до конца 14 
века, и считали 1 марта. На протяжении многих веков, 1 марта – было, по-
прежнему, зарёй каждого наступающего года. Так обстояли дела вплоть до 
1492 года. 

Но, когда  Иоанн III утвердил своим указом гражданское начало – 
наступление нового года сдвинулось на 1 сентября. Празднование Нового 
года 1-го сентября продолжалось до 1698 года. 

В 1699 году празднества связанные со встречей Нового года были 
отменены, и лишь в 1728 году Пётр I издал указ «О реформе календаря в 
России». Из данного указа следовало, что наступление нового года 
приурочивалось к 1 января. 

Самолично Пётр I выпустил на площади первую ракету, тем самым 
возвестил о наступлении праздника. Затем грянули пушечные залпы и 
поднялся колокольный звон – так началась эра продолжающейся до сих пор 
традиции первоянварского новогоднего праздника. 

Новый год – это один из самых любимых наших праздников с 
пушистым белым снегом за окном, запахом елочной хвои, сверканием 
разноцветных игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, подарками, а 
также с нарядным Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой. 

Мы долго ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют часы, радуемся 
наступившему году, надеясь на лучшие времена, и грустим, провожая 
уходящий. 

2. Из истории появления елки на Руси  
     Когда появилась на Руси первая елка, точно не известно. 
В мемуарной литературе имеются упоминания о том, что обычай ставить на 
праздник елку, был ввезен в Россию будущей женой Николая I (1796 - 1855), 
прусской принцессой Шарлоттой (Александрой Федоровной). По другим 
свидетельствам, первую елку поставили в 40-е годы 19 века немцы, 
проживающие в Петербурге. Живя на чужбине, они не забыли своих 
традиций и привычек, обрядов и ритуалов, и первые рождественские елки 
появились именно в домах петербургских немцев. 

В канун праздника Рождества Христова, елки, украшенные 
фонариками и игрушками, конфетами, фруктами и орехами, ставились только 
для детей. Подростки получали книги, одежду и серебро. Девушкам дарили 
букеты, альбомы и шали. Со временем и дети стали дарить родителям 
подарки, - вещи собственного изготовления: предметы рукоделия, поделки из 
дерева и других материалов, рисунки, стихи. 

Следом за немцами в русских домах петербургской знати также 
начали ставить для детей елки. Лесные красавицы украшались восковыми 
свечами и фонариками, цветами и лентами, орехами, яблоками и конфетами. 
Первоначально в Новый год елка стояла один день, затем эти сроки все более 
удлинялись: два дня, три, до Крещения или до конца святок. 



Повсеместно распространилась немецкая традиция только в середине 
40-х годов, когда перед Рождеством елки стали продаваться. Они засверкали 
своими огнями не только в великосветских салонах, но и в домах бедных 
чиновников. 

С приходом к власти большевиков во главе В.И. Ленина всё начало 
меняться. Изменению также подвергся и календарь – отчёт дат теперь вёлся 
по григорианскому стилю. Новый год был объявлен буржуазным праздником, 
пережитком прошлого. Взамен стали вводиться пролетарские праздники. 

Так было до 1935 года, пока в одной из газет не появилась статья о 
том, что дети рабочих и крестьян должны праздновать Новый год не хуже, 
чем их ровесники из капиталистических стран. 

Моментально по всей стране стали продаваться ёлки, украшения, 
открытки и сладости. Именно тогда Новый год стал одним из самых 
любимых праздников советского народа. 

Ещё один интересный факт празднования Нового года был введён в 
конце 1969 года, когда с наступающим 1970 годом страну поздравил 
руководитель страны Л.И. Брежнев. Эта традиция существует и по сей день, 
когда глава государства за 5 минут до наступления Нового года выступает с 
поздравительной речью. 

Сегодня Новый год считается одним из главных праздников. Все 
стремятся его провести как можно лучше, чтобы радостные эмоции 
запомнились на всю жизнь. 

III. Практическая часть. 
 Для создания  Сказочной ёлочки  нам понадобятся следующие материалы:  
1. Лист плотного картона формата А-4 
 2. 2 листа двухсторонней офисной бумаги зеленого цвета  
3. 1 лист двухсторонней офисной бумаги яркого желтого цвета  
4. Клей ПВА  
5. Кисточка для нанесения клея  
6. Линейка  
7. Ножницы фигурные «Зигзаг» 
 8. Ножницы 
 9. Декоративная проволока с мишурой  
Давайте вспомним, как правильно надо пользоваться ножницами: 
С ножницами не шути, 
Зря в руках их не крути, 
И, держа за острый край, 
Другу их передавай. 
Лишь окончена работа – 
Ножницам нужна забота 
Не забудь их закрыть 
И на место положить. 
Пошаговое выполнение ёлочки: 



 
Берем лист картона.  

 



Сворачиваем в форме конуса, чтобы вершина конуса имела отверстие Ø 
около 1-1,5 мм (для того чтобы закрепить украшение).  

 



Промазываем клеем ПВА и основательно склеиваем стыки. 

 



Ножницами убираем лишний картон внизу, чтобы конус был устойчив. 

 



Бумагу зеленого цвета сворачиваем гармошкой, чтобы высота сложения 
бумаги была равна 4 см. 

 



С помощью линейки и ручки отмеряем и отмечаем расстояния равные 3 см. 

 



Разрезаем гармошку из бумаги на отрезки по отметкам. Получим гармошки 
размером 3х4 см. 

 



Каждую «гармошку» с помощью фигурных ножниц «зигзаг» обрезаем 
полукругом.

 



Раскладываем бумагу и разрезаем по месту сгиба. Те же действия сразу 
производим со вторым листом А-4 бумаги зеленого цвета. 

 



В итоге имеем заготовки для аппликации на конусе. 

 



Приступаем к выполнению аппликации. Берем первую заготовку, на 2/3 
промазываем ее клеем и приклеиваем к конусу так, как показано на фото 
(край с зубцами выступает за пределы картона). 

 



Двигаясь по кругу, приклеиваем в этом ряду все заготовки впритык друг 
другу.  

 



Приклеиваем второй ряд заготовок с небольшим смещением относительно 
стыков первого ряда. Внимание! Заготовки клеим так, чтобы 1/3 всей 
поверхности, с зубцами, была свободна.  

 



Далее выдерживая правило «смещения» ряд за рядом приклеиваем бумажные 
заготовки.  

 



Далее запасаемся терпением и начинаем по направлению снизу вверх 
отгибать каждый элемент аппликации (свободный край). Для этих целей 
хорошо использовать линейку (удобно поддевать заготовки). Всю работу 
проводим не спеша и аккуратно, чтобы не порвать бумагу.  

 



Ёлочка требует украшения. В качестве украшения выступит пушистая 
мишура, которую сделаем из бумаги желтого цвета. Бумагу режем на 
длинные полоски шириной 1-1,5 см.  

 



Каждую полоску складываем несколько раз и ножницами делаем насечки 
максимально близко друг к другу по обе стороны (середина бумажной 
полосы должна остаться нетронутой).  

 



Края нужно привести в «художественный беспорядок».  

 



Далее уже готовые гирлянды примеряем и крепим к елочке с помощью клея 
ПВА.  

 



 
III. Итоговый момент. 

Молодцы ребята! Все справились с работой.  
Ребята, вы хорошо потрудились и смастерили замечательные 

Сказочные ёлочки. Я думаю, что вашим близким тоже понравятся ваши 
ёлочки  и они с радостью согласятся сделать их еще раз вместе с вами.  

А теперь давайте уберём инструменты и приведем своё рабочее место в 
порядок. Наш мастер-класс окончен. Давайте посмотрим, что у нас 
получилось. (демонстрация изготовленных работ.) 

Спасибо всем за участие в  мастер-классе. Всего доброго. 
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"Новогодняя игрушка", своими руками.  
Мастер-класс с пошаговыми фото 
Описание работы: Новогодняя игрушка своими руками. Для украшения 
интерьера комнаты, ёлки. Или подарить в подарок на праздник. 
Цель: Изготовление новогодней игрушки, для украшения новогодней елочки, 
интерьера комнаты. 
Задачи: 
- Прививать интерес к работе с бумагой; 
- Развивать мелкую моторику рук, творческие способности, воображение. 
- Воспитывать аккуратность. 
Материал для работы: Цветная бумага, клей, ножницы, картон, снежинки. 

 
 



Шаблон девочки снегурочки. 

 



 
 



Лист бумаги свернуть в полоску. Край листа склеить клеем.  

 
 



Полосу нарезать на детали шириной 4 - 5 мм. 

 
 



Выкладываем детали на снегурочке по цвету и приклеиваем.  

 
 



Из плотного картона вырезаем круг и приклеиваем снегурочку. 

 
 



Нарезаем полоски из бумаги белого, чёрного, красного цвета, шириной - о,5 
мм. 
С помощью зубочистки скручиваем полоску в круг.  

 
 
Из круга склеиваем детали "капелька". 

 



 
 
Птичку приклеиваем к игрушке. 



 
 
Для украшения приклеиваем снежинки по краю игрушки. 
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 Мастер – класс «Ёлочные игрушки» 
Цель: создание ёлочных игрушек из бумаги к Новому 
году. 

Задачи: развивать мелкую моторику, аккуратность, 
творческие способности, художественный вкус, терпение. 

Использование: для украшения новогодней ёлки.  

Для изготовления елочных игрушек нам 
понадобятся: 

• скрап-бумага разных цветов или 
цветная бумага 

• карандаш 
• ножницы 
• пайетки, блёстки 
• клей ПВА, суперклей 
• шаблон ёлочки 
• копировальная бумага 
• узкая атласная лента разных 
цветов 

• иголка с широким ушком 



 

Ёлочные игрушки из бумаги - мастер-класс 



 

Для начала, распечатываем и вырезаем 
шаблон ёлочки. 

  



 

Переносим шаблон на скрап-бумагу. 
Если её нет, то можно распечатать. 



 



 



 

 



 



 



 

Вырезаем.  



 

Сгибаем по схеме так, чтобы 
получилась ёлочка. 



 

Склеиваем края ёлочки. 



 

Так же поступаем со всеми 
остальными шаблонами. 



 

Украшаем наши ёлочки пайетками, 
блёстками (у меня это, мелко нарезанные фантики от конфет). 



 

Берём иголку с широким ушком и 
вдеваем в неё узкую атласную ленту. 



 

Аккуратно прокалываем иголкой 
верхушку ёлки, делаем петельку, за которую потом будем подвешивать ёлочку 
и 
завязываем бантик. 



 

Таким же образом поступаем с 
остальными ёлочками. 



 

 

Ёлочные игрушки из бумаги готовы. Елочная игрушка, изготовленная 
своими руками сделает вашу елку неповторимой, кроме того самодельная 
игрушка 
может стать отличным сувениром к Новому Году, ведь каждому человеку 
приятно, 
когда подарок делался специально для него. 



 

 Ёлочные игрушки из бумаги. Фото 



 


