
   Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования "Центр творчества "Пирамида"" 

администрации муниципального образования Тимашевский район 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

План – конспект занятия 

Тема: «Изготовление ёлочки «Пушистая красавица» 

педагога дополнительного образования 

Поповой Натальи Юрьевны 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 Объединение: «Бусинка»  

                                                                                 Возраст: 10 – 12 лет      

                                                                                 Год обучения: 1 год  

                                                                                 Кол-во учащихся: 10 чел  

                                                                                 Дата проведения: 02.03.2021г. 

   

 

 

 

 

 
 

2021 г. 



Тема: «Изготовление ёлочки «Пушистая красавица» (из упаковочной бумаги 

- тишью) 

Занятие рассчитано на 1.20 ч. 

Цель занятия: совершенствовать умения и навыки учащихся по 

первоначальным приемам обработки бумаги в процессе изготовления 

изделия «Пушистая красавица». 

Задачи: 

Образовательная –  закрепить технику изготовления елочки из бумаги. 

Развивающая: 

 –развивать образное мышление, память, воображение, творческую 

самостоятельность, внимание, мелкую моторику;  

-способствовать формированию желания фантазировать; 

-умению работать в команде.  

Воспитательная: 

-способствовать формированию эстетического вкуса, аккуратности, 

усидчивости, терпению, внимательности, старательности; 

-формировать систему ценностей, направленную на максимальный личный 

вклад в коллективную деятельность в процессе занятия;  

-прививать интерес к окружающему миру. 

Тип занятия: комбинированный. 

Технологии: развивающего и группового обучения, информационно – 

коммуникационные, здоровьесберегающие. 

Методы: словесный, наглядный, практический, «бригадный» метод 

обучения. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, фото елочек, презентация 

«Поэтапное изготовление ёлочки «Пушистая красавица», технологические 

карты изготовления изделия с пошаговой инструкцией, слайды с 

изображением елочек,  леса. 

Инструменты: картон, бумага тишью, клей ПВА, ножницы, украшения 

(пайетки, бусинки и др.) 

Литература: 1. Объемные поделки из бумаги/ Марион Давидовски. - М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 64 с.  

Ход занятия: 

Кабинет украшен различными изображениями елок: аппликациями, 

картинами, снимками. На столах разложены изделия из коллекции педагога. 

Звучит спокойная музыка. 

1.Организационный момент. (Приветствие, проверка присутствующих, 

сообщение темы занятия). (2 мин.) 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Садитесь. Послушайте небольшое 

стихотворение и проверьте все ли у вас готово к занятию.  

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. 

Педагог: Молодцы! Теперь я вижу, что вы все готовы к работе. 

2. Подготовительный этап. Систематизация знаний и умений  (10 мин).   

Педагог: Ребята, какой сейчас месяц? 

Учащиеся: Декабрь. 

Педагог: Верно. Декабрь – это начало, какого времени года? 

Учащиеся: Зимы.  

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

веселый, самый любимый праздник в году. Какой это праздник? 

Учащиеся: Новый год. 

Педагог: А как готовятся к встрече Нового года?  

Учащиеся: Украшают Новогоднюю ёлку. 

Педагог: И настоящие ёлочки, и искусственные очень красивы, когда 

наряжены. Чем обычно наряжают ёлочки?  

Учащиеся: Гирляндами, шарами, игрушками, дождиком, мишурой. 

Педагог: (держит в руках елочку)  Ребята, посмотрите какая красота, и все 

это создано волшебницей природой. Сейчас мы  сделаем так, чтобы эта 

красота была с вами?  

3. Основной этап. (10мин.) 

Педагог: Сегодня мы с вами изготовим Новогоднюю ёлочку из бумаги и 

украсим её. Для этого нам понадобится плотная бумага или тонкий картон, 

ножницы, клей, карандаш, упаковочная бумага, украшения (пайетки, 

бусинки).  

Кто знает, как и откуда появилась бумага? (Молчание). 

Педагог. Давным-давно, две тысячи лет назад, китайский народ изобрел 

бумагу. Другие же народы из дальних стран покупали у них бумагу как 

самую большую драгоценность. Но время шло. Люди не только торговали, но 

и воевали. И вот однажды арабские войска разбили китайское войско и 

захватили пленников. У пленных китайцев арабы узнали способ 

изготовления бумаги. Материалом служили им волокна бамбука, некоторые 

травы и старое тряпьё. Поместив материал в каменную ступу, они растирали 

его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу. 

Постепенно китайский секрет перестал быть секретом, и во всем мире люди 

научились делать бумагу по китайскому способу, а делали китайцы бумагу 

вручную. В наше современное время бумагу делают машины. 

Какие свойства имеет бумага? 

Учащиеся: бумага мнется, рвется, режется, скручивается, сгибается, 

склеивается, намокает, поэтому мы должны с ней работать  аккуратно. 

Педагог: Теперь проверяем наличие всех нужных приборов у себя на столе.  

Вспомним правила техники безопасности с ножницами,  клеем.  

Учащиеся: Необходимо ножницы хранить в определенном месте - в 

подставке или рабочей коробке. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от 



работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия. Не оставлять 

ножницы раскрытыми лезвиями. Следить за движением и положением 

лезвий во время работы. Клей наносить аккуратно на детали, лишний убрать 

салфеткой.  

Педагог: Работа будет спориться, если вы станете работать все вместе над  

изготовлением елочки. Устроим некое соревнование, победителей которого 

ждет сюрприз.   Представьте себе, что вы работаете на производстве по 

изготовлению подарков к любым праздникам, работаете в бригаде 1, но 

существует еще бригада № 2. Какой бригаде, удастся сделать лучшее 

изделие, мы узнаем в конце занятия.  В бригаде у  каждого будет свое 

задание: изготовить отдельные детали изделия, а бригадир вашей команды 

соберет воедино все детали елочки. От того, как каждый выполнит свое 

задание, будет зависеть красота вашего изделия. 

4. Практическая часть. (38 мин.) 

Педагог: Чтобы у нас всё получилось, как мы с вами должны работать? 

Учащиеся: дружно, усердно. 

(Деление учащихся на две бригады и выбор бригадира). 

Педагог: Первоначально каждая бригада создает свой эскиз елочки и 

украшений ее, а затем вы приступите к практической части нашего занятия. 

Для облегчения работы предлагаю просмотреть презентацию поэтапного 

выполнения елочки «Пушистая красавица». Работать будете в соответствии с 

предложенными технологическими картами.  

(Просмотр презентации) 

Педагог: Всем понятен порядок выполнения деталей елочки?  

(Педагог раздает упаковочную бумагу). 

Педагог: Перед началом работы сделаем небольшую разминку. 

Физминутка «Ёлка» 

Горит огнями елочка 

Под нею тени синие, (Поднимем руки вверх) 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом инее. (Опускаем через стороны, вниз) 

Огни на елке яркие 

Повсюду зажигаются. (Наклоны вправо, влево) 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются. (Ходьба на месте) 

Педагог: Теперь приступаем к работе. Я верю, что у вас все обязательно 

получится! 

Самостоятельная работа детей (учащиеся берут необходимый материал и  

начинают выполнять детали согласно выбранному алгоритму выполнения 

изделия). 

В ходе практической работы учащиеся работают индивидуально, педагог 

следит за работой, проводит индивидуальные консультации и помогает 

учащимся.  

Через 15 минут практической работы - физминутка. 

 



Педагог: Ребята отложите на минутку вашу работу. Наши глазки устали. 

Надо дать им немного отдохнуть: 

- 5 колебательных движений глазами по горизонтали справа – налево, слева – 

направо. 

- 5 колебательных движений глазами по вертикали: вверх – вниз, вниз – 

вверх. 

- 5 вращательных движений глазами слева - направо. 

- 5 вращательных движений глазами в правую сторону, затем в левую 

сторону – “восьмерка”. 

Поэтапность выполнения: 

                             
1. Необходимые материалы и инструменты. 

                             
2. Скручиваем и склеиваем конус из картона. 

                             
3. Нарезаем из бумаги прямоугольники размером  3*6 см. 

                             



4. Прямоугольники складываем мелкой гармошкой примерно 3-4мм. 

                             
5. Гармошки перекручиваем восьмеркой и загибаем пополам. 

Место сгиба склеиваем, чтоб восьмерка не разворачивалась. 

                             
6. Начиная с нижнего ряда, по кругу, рядом друг с другом приклеиваем 

готовые заготовки.  

                             
7. Закончив первый ряд, начинаем следующий. По схеме первого ряда 

укладываем все остальные ряды, поднимаясь вверх. 

                            
8. Дойдя до последнего ряда у макушки, заготовки чуть-чуть обрезаем по 

длине и приклеиваем. 

 



                                     
9. Прикрепляем на макушку звезду, а саму  елочку украшаем  пайетками 

и бусинками. 

5. Итоговый этап. (15 мин.) 

Педагог: Наше занятие, ребята, подходит к завершению. Соберите детали и 

посмотрите, что получились. 

Бригадир каждой бригады показывает работу своей группы. Обсуждение 

результатов работы вместе с детьми (рассмотреть каждую деталь, 

отметить, кому что удалось и над чем ещё надо поработать, похвалить 

детей). 

Ребята подойдите поближе, поставьте ваши елочки  к представленным 

образцам. Посмотрите, как чудесно получилось. 

Уборка рабочих мест.  

Подведение итогов. 

6. Рефлексия. (5мин.) 

Педагог: Ребята, подумайте над тем, что получилось, что не получилось при 

выполнении работы и почему? Какие трудности возникали во время работы? 

Ребята, перед вами на столах две стопки со смайликами. Если вы довольны 

сегодняшним занятием и считаете, что у вас все получилось, то покажите 

веселого смайлика. Если не довольны и огорчены, то - грустного смайлика. 

(Определяется степень самооценки у детей.) В завершение занятия давайте 

сфотографируемся у стола с вашими чудесными елочками. 

До свидания.  
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