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Мастер  –  класс  предназначен  для  детей  6-7  лет,  детей  младшего
школьного возраста, так же для педагогов и родителей.

Назначение мастер - класса: украшение, изготовление подарка.
Актуальность: Новый  год  –  самый  любимый,  чудесный  семейный

праздник.  Праздник  с  волшебными  превращениями  и  подарками  Деда
Мороза.

Украшение  ёлки  в  канун  праздника  одно  из  самых  приятных  и
увлекательных занятий.

И  украшения  могут  быть  самыми  разнообразными.  Можно  купить
новогодние  игрушки  в  магазине,  а  можно  приложить  немного  усилий  и
сделать их собственноручно!

А  особенно  приятно,  когда  твою  работу  увидят  не  только  близкие
родственники, но и совсем незнакомые тебе люди.

Мастер  –  класс  предназначен  для  детей  6-7  лет,  детей  младшего
школьного возраста, так же для педагогов и родителей.

Назначение мастер - класса: украшение, изготовление подарка.
Цель:
Познакомить детей и родителей с традициями празднования  в нашей

стране праздника - Новым годом.
Сформировать у детей интерес к изготовлению сувенира,  выработать

навык работы с различными материалами.
Задачи:
Образовательные: 
1.Познакомить детей и родителей с праздником - Новым годом;
2.  Познакомить  детей  с  признаками  зимы,  учить детей отгадывать

загадки;
3.  Обогащать  опыт  художественного  восприятия  на  сувенире  при

помощи уже изученной техники -  пластилинографии;
Развивающие:
1. Развивать у детей интерес к изготовлению новогоднему сувенира;
2.  Развивать  умение  эмоционально  откликаться  на  художественные

образы;
3. Развивать сенсорно-тактильные ощущения.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к традициям своего народа;
2. Воспитывать желание творить добрые дела.
Продолжительность: 1 час
Количество участников: 12 учащихся
Оборудование: доска,  магниты,  магнитофон,   аудиозапись  –  «Звуки

природы»
Раздаточный материал: доска для лепки, пластилин,  диск  DVD( на

каждого ребёнка), стека.



Демонстрационный материал: картинки и иллюстрации на новогоднюю
тему, на тему «Зима».

Методы  и  формы  работы: иллюстрированный  рассказ,  беседа,
наглядно-иллюстрированный, практический.

Ход мастер-класса:
Педагог:  Я  хочу  рассказать  вам  одну  удивительную  сказку.

Послушайте внимательно. Далеко – далеко, высоко – высоко, в удивительной
стране, в хрустальном дворце жили отец и его четыре дочери. Отца звали
Круглый Год, а дочерей - Зима, Весна, Лето и Осень. Сестры были не похожи
друг на друга, но отец любил их одинаково. Чтобы дочери не грустили во
дворце,  он  отпускал  их  по  очереди  погулять  на  Землю.  И  вот  первой  на
Землю отец отпустил Зиму, старшую свою дочь. Спустилась старшая дочь -
Зима на Землю и решила проверить, что о ней знают люди.

Раздается стук в дверь, за дверью стоит корзина.
Педагог: Кто стучится в нашу дверь? Пойду, посмотрю.  Ребята, кто-то

нам прислал корзину. Интересно, что там?  Смотрите в корзине снежинки от
самой  Зимы.  Снежинки  не  простые,  а  с  заданиями.  Неужели  Зима
действительно хочет проверить, что мы о ней знаем.

Педагог: Ребята, вы готовы выполнить задания Зимы.
Ответы детей. Педагог достает снежинку и читает задание.

Педагог:  
Кто поляны белит белым,
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасила витрины? 
Отгадайте, что это?
Ответы детей: Зима. 
Педагог достает вторую снежинку и читает задание.



Педагог: 
Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ...
Ответы детей: Новый Год.
Педагог: Ребята,  а вы любите Новый год? Чем он вам нравится?
Ответы детей. 
Педагог:
В Новый год люди получают подарки, которые находят под ёлочкой,

радуются  им.  Но  ведь  можно  приготовить  подарки  и  своими  руками.
Посмотрите  на  иллюстрации,  какие  разные  подарки  можно  приготовить
самим. Есть подарки из бумаги, ткани, вязаные, кто умеет вязать. Зимушка-
зима предлагает вам сделать новогодний сувенир при помощи пластилина и
диска,  которые  лежат  у  вас  на  столах.  Я  думаю,  такой  материал,  может
каждый у себя найти дома.

Основная часть.
Педагог достает третью снежинку и читает задание.

Педагог: «Ребята,  вспомните,  как  называется  техника  рисования
пластилином?»

Ответы детей: Пластилинография. 
Педагог: Сегодня мы с вами будем делать своими руками новогодний

сувенир в технике выполнения - пластилинографии.  Вы на уже знакомы с
этой техникой, а сегодня мы с вами научимся украшать поделку при помощи
пластилина  на  диске.  При  помощи  стеки  отделите  небольшой  кусочек
пластилина белого цвета, разомните его руками и размажьте его по диску в
нижней его части. Посмотрите на мой образец. Это будет снег на полянке.

Педагог показывает выполнение.

Возьмите пластилин белого цвета, поделите его стекой на 4 части (одна
-  большая,  другая  -  поменьше,  третья  и  четвёртая-  самые  маленькие)  и
скатайте в шарики



Шарики, которые вы скатали - это наш будущий снеговик.
Лепит с самого утра
Детвора снеговика.
Снежные шары катает
И смеясь, соединяет.
Cнизу самый крупный ком,
Чуть поменьше ком на нём.
Это будет голова,
Дотянулись мы едва.
Глазки- шишки, нос морковка.
Шапочку надели ловко.
Яркий шарф, в руках метла.
И довольна детвора.

Расположите  большой  шар  снизу,  сверху  -  поменьше.  А  два
одинаковых  –  это  руки  снеговика,  расположите  их  по  бокам.  И  слегка
прижмите пальчиком.



Ребята, как вы думаете, что вашему снеговику не хватает?
Ответы детей: Морковки вместо носа и ведра на голове.

Правильно. Для ведра нам потребуется небольшой кусок пластилина
красного или другого  цвета,  и  маленький кусочек  пластилина оранжевого
цвета и скатайте в овал. 

Педагог показывает выполнение образца.

Из  оранжевого  кусочка  мы  сделаем  нос  снеговику,  а  из  другого  –
ведро.  Для  этого  пластилин,  который  вы  выбрали  для  ведра,  кладём  на
голову снеговика и придаём форму ведра, слегка его, прижимая пальчиками.

Дети с родителями выполняют совместную работу, педагог может 
помочь, если в этом кто-то будет нуждаться. Снеговику делаем глазки и 
шарфик.



Но так как мы с вами делаем новогодний сувенир, то нам потребуется
пластилин  зелёного  цвета  для  новогодней  ёлочки.  При  помощи  стеки
разделите пластилин на 2 части. Одну уберите, она нам не потребуется.  А
вторую  половину  поделите  на  3  части  -  большую,  поменьше  и  самую
маленькую и скатайте из них шары. 

Так же, как и снеговика «собираем» нашу ёлочку по частям. Слева от
снеговика «посадим» нашу ёлочку на полянке. Внизу расположим большой
шар, сверху - поменьше. Вверху - самый маленький. Надо оставить немного
расстояние. Вот так.

Педагог показывает выполнение образца.



Теперь каждый шар надо придавить пальчиком.

Теперь при помощи пальчиков придаём форму ёлочки, размазываем 
пластилин, как будто им рисуем.



Чтобы ёлочка получилась настоящей, при помощи стеки нарисуем 
иголочки.

Вот какая красавица у нас получилось. Но так как ёлочка новогодняя,
её  надо  украсить.  Скатайте  из  пластилина  маленькие  шарики.  Цвет
выбирайте по желанию. Но постарайтесь, чтобы ваши ёлочные шары были
яркие.



А теперь приступайте к украшению ёлочки новогодними шарами.

Теперь слегка придавите пальчиком шары.



Нанесите на «снег» немного пластилина синего цвета.  Мы придадим
оттенок нашему снегу. 

Слегка размажьте эти кусочки.

Педагог достаёт из корзины ещё снежинку и читает задание:
Ребята, отгадайте загадку:
Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.
Ответы детей: Снег
Правильно, снег.  Из пластилина белого цвета скатайте маленькие шарики.
Это будет снег.



Расположите белые шарики на диске в разных частях и слегка 
прижмите пальчиком.

Посмотрите,  какую красивую работу вы сделали. Подарок на Новый
год у вас готов. Молодцы! Зимушка - Зима осталась довольна. 

Заключительная часть:
Педагог: Ребята, хлопните в ладоши 3 раза те, кому из вас понравилось

наше занятие и топните ногой те,  кому не понравилось.  Расскажите,  кому
было трудно и в чём именно были затруднения. 

Ответы детей.
Педагог достает пятую снежинку и читает стихотворение.
Педагог: 
Снег идёт, снег идёт!
Значит, скоро Новый Год!
Дед Мороз к нам придёт,
Всем подарки принесёт!



Поздравляю Вас всех с наступающим Новым годом и пусть сбудутся 
все Ваши мечты! В нашей корзине Зима приготовила для вас подарки.

Педагог достаёт из корзинки сладкие подарки и раздаёт их детям.

Приложение 1.

Вот такие работы у нас получились.
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