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Мастер-класс для воспитателей по изготовлению новогодней игрушки 

«Ёлочка» 

Цель: создание условий, способствующих развитию педагогической 

компетентности воспитателей. 

Задачи: 

- развитие эмоционально-личностной сферы воспитателя; 

- формирование навыков сотрудничества; 

- поддержка и развитие креативности, творческого самовыражения 

участников. 

Оборудование: 

для проведения мастер-класса необходимо следующее: 

• помещение, столы, стулья; 

• материалы для изготовления игрушки (вырезанные из плотного 

картона треугольники, нитки для вязания, двухсторонний скотч, мелкие 

украшения, ножницы). 

Ход работы: 

I. 

Здравствуйте, дорогие коллеги. Хочу начать наш мастер-класс со 

стихотворения. 

Читает стихотворение «Сюрприз» (Зеленевская Л.)  

Игрушки для елки 

Мы делали сами: 

И Деда Мороза 



С большими усами, 

И крошку-Снегурочку 

В шубке богатой ... 

И все это в тайне 

От младшего брата. 

Он в комнате рядом 

Hа мягкой кроватке 

Улегся удобно 

И спит себе сладко. 

А мы потихоньку 

Собрались сегодня 

Ему приготовить 

Сюрприз новогодний! 

Чего только нету 

Hа елочке нашей! 

Вот клоун веселый 

Со свинками пляшет. 

Вот дождь золотистый 

По веткам струится. 

Тут - зайчик пушистый, 

А рядом - жар-птица... 

Осталось подвесить 

Hа веточке колкой 

Лишь красненький шарик, 

И - убрана елка. 

Вдруг голос братишки 

Из комнаты слышим: 

- А красненький шарик 

Повесьте повыше! 

 



Сегодня мы побудем с вами в роли волшебниц и изготовим 

оригинальную новогоднюю поделку «Елочка», которую можно изготовить с 

детьми. Но для начала, узнаем историю елочных игрушек. 

Невозможно представить себе всеми любимый зимний праздник без 

его главного символа - новогодней ели с украшениями. Откуда же пошла 

такая традиция? Разбираемся вместе. 

Исследователи уверены, что обычай наряжать ёлку на Новый год 

пришёл из Германии. Люди там ещё во времена Средневековья украшали 

деревья. Они верили, что растения способны расцветать и давать плоды в 

новогоднюю ночь. "Weihnachtsbaum" - так по-немецки обозначают 

новогоднюю зеленую красавицу. 

Германские племена верили и поклонялись духам природы, наделяя их 

божественной силой. Они считали, что сильнейшие духи обитали именно 

в кронах хвойных деревьев. Чтобы задобрить этих духов, немцы вешали на 

деревья сладости, фрукты и орехи. Некоторые люди до сих пор заменяют 

стеклянные шары на ёлках на сладкое угощение. 

Новогодняя ель в России 

Тем не менее, традиция украшения новогодней елки на территории 

России стала популярна только в 30-х годах XIX века. И учредителем её по 

праву может считаться Николай I. Он первый приказал нарядить 

новогоднюю елку к празднику. После этого примеру царя последовали и все 

его приближенные. Популяризации этого обычая помог также и тот факт, что 

в середине XIX столетия в России была очень популярна именно немецкая 

культура и литература. 

В наши дни елочные игрушки делают из стекла, пластика, различных 

декоративных материалов. В магазинах огромное количество 



елочных игрушек на любой вкус, но гораздо приятнее на елку 

повесить игрушку, сделанную с любовью своими руками. - Представьте, что 

вы волшебницы. Вы можете сотворить необыкновенную игрушку к 

Новому году и создать неповторимую атмосферу праздника! 

II. 

- Дорогие волшебницы! Перед вами лежат образцы поделок и 

различный материал.  

 Берем двухсторонний скотч и обклеиваем им картонный 

треугольник с дух сторон. 

 Делаем петельку из кусочка нитки. 

 Нитью начинаем аккуратно обматывать елочку. 

Внимательно следим, чтобы нитки плотно примыкали друг к другу, 

но и не было нахлеста. 

 Закрепляем свободный конец. 

 Украшаем елочку. 

Поделка готова! 

 


