
Мастер – класс на тему новогодняя игрушка:  «Самоходная ёлка» 
 

Выполнила: Драпалюк Марианна Владимировна, учитель начальных классов. 

 Актуальность темы: 

 Новый год – это самый волшебный праздник. Под Новый год загораются разноцветные 

елки,  готовятся  подарки друзьям, родственникам.  Сегодня, ребята,  в Мастерской Деда 

Мороза  мы изготовим новогоднюю игрушку  из фетра  своими руками «Самоходная 

ёлка»  

 
 

 

Цель: сделать новогоднюю игрушку, развитие художественного мышления детей. 

Задачи:  выполняя  последовательность действий,  новогоднюю игрушку «Самоходная 

ёлка»; создать условия для творческой работы; воспитывать аккуратность, терпение.  

Ожидаемые результаты мастер - класса: создание новогодней игрушки, проявляя 

творческую инициативу, фантазию, мышление. 

Методы:  словесный, наглядный, практический;  

исследовательский  - умение самостоятельно распределять деятельность работы, выбор 

действия и его способа, свобода творчества. 

Приемы: беседа с показом практических действий; 

индивидуальные консультации; 

создание произведений декоративно-прикладного искусства; 

Использование наглядности:  



презентация к мастер-классу, образец готовой работы выполненной учеником;  

схемы поэтапного выполнения изделий;  

шаблоны;  

материалы для практической работы. 

Материалы:  
 -  фетр зеленого цвета (формат А5) 1 лист ; 

 -   фетр белого и красного цвета по 1 листу (формат А4); 

 -   елочная мишура зеленого цвета 1,5м; 

 -   карандаш; 

 -   ножницы; 

 -   шаблоны ( рукавички, сапожки, ёлочка, ёлочные шары, фигурки животных) 

 -   нитки; 

 -  швейная игла. 

 

III. Практическая часть МК: 

Перед началом работы  инструктаж по технике безопасности. 

 Правила техники безопасности с ножницами: 

1.  Нельзя резать что-либо на ходу и в движении:  

2. Острые лезвия ножниц нельзя держать концами вверх. 

3. Лезвия ножниц надо держать от себя. 

4. Инструмент не следует оставлять в открытом виде. 

5. Класть ножницы нужно так, чтобы они не свешивались с края стола или другой рабочей 

поверхности.  

6.При работе крайне важно следить за пальцами свободной руки, чтобы не повредить их 

движением лезвий. 

7. Нельзя бегать с ножницами. 

8.Передавать их следует кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия. 

9. Не играй с ножницами, не подноси к лицу.  

10. Нельзя ножницами резать одежду, волосы. Это могут делать специалисты, 

профессионалы: парикмахер, модельер. 

Правила техники безопасности при работе  с иглой: 

1.·  Не бросайте иглы. Проверяйте их количество до начала работы и в конце. 

2.Не закалывайте иглы в обрабатываемый материал или в свою одежду. 

3.  Ни в коем случае не бери иглы в рот и не играй с иглой. 

4.Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

5.Во   время  работы   вкалывайте   иглы   в   специальную подушечку - игольницу. 

 6.  При шитье пользуйтесь напёрстком. 

7.·  Не отвлекайся во время работы с иглой. 

IV.Самостоятельная творческая деятельность 

Этапы мастер- класса: 



 

Вырезаем по шаблонам детали 

 

Пришиваем детали к ёлочке 



 

 



 

 



 

Украшаем ёлку. 

 

Вот она, ёлочка наша, 

В блеске лучистых огней! 

Кажется всех она краше, 

Всех зеленей и пышней… 

 В.Донникова 



 



 

Рефлексия 

Еловая викторина 

1. Какая красавица раз в году наряжается? (Елка.) 

2. Какая страна считается исторической родиной рождественской, а потом и новогодней 

елки? (Германия.) 



3. Когда родилась елочка по биологическому паспорту? (Хвойные породы деревьев, в том 

числе и ель, имеют древнее происхождение. Они вытеснили папоротникообразные 

растения еще в начале мезозоя. Очень может быть, что далекие предки нашей елочки 

были современницами гигантских динозавров.) 

4. Как наряжали елку во времена детства А.С. Пушкина? (Елку в России стали 

использовать как новогоднее дерево с середины XIX века, у будущего поэта в детские 

годы новогодней елки не было.) 

5. Сколько лет живет ель, если избежит участи стать новогодним деревом? (Ель живет 

300—400 лет. Елочки-долгожители могут жить до 500 лет.) 

6. В каком популярном мультфильме рассказывалось, как мужичок, справедливо 

рассудив: «Как же в Новый год да без елочки!», пошел по указке жены в лес ее выбирать, 

только ему все казалось, что «маловат размерчик будет»? (Мультфильм А. Татаренко 

«Падал прошлогодний снег», 1983 г.) 

7. В какой популярной песне упоминается о необычном фасоне наряда новогодних 

деревьев, буквально о «елках в треугольных платьях»? («Три белых коня», песня из 

кинофильма «Чародеи».) 

8. Назовите детского писателя-сказочника, придумавшего Планету новогодних елок. 

(Джанни Родари.) 

9. Назовите автора строк: 

Дело было в январе, 

Стояла елка на горе, 

И возле этой елки, 

Бродили злые волки. (А.Л. Барто) 

10. Что означает фразеологизм «елки-палки»? (Это выражение означает досаду, 

недоумение, восхищение.) 

Источник викторины: http://www.prazd.info 

Выставка работ: 

javascript://


 

 



 

 



 



 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 


