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Внеклассное занятие 

РОСПИСЬ ЁЛОЧНОЙ  ИГРУШКИ 

Цели деятельности педагога: ознакомить с произведениями живописи 
декоративно-прикладного искусства, посвященными зимнему  

празднику, способствовать проявлению детской фантазии, погружению в мир 
чудес, связанных с новогодними праздниками; развитию творческого 
воображения, умений работать в коллективе, презентовать свой творческий 
труд, способности к созданию определенного продукта, формирования 
навыков самостоятельной познавательной деятельности в процессе работы, 
воспитанию интереса к творчеству 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения 
компетенциями): познакомятся с произведениями живописи и декоративно-

прикладного искусства, узнают о работе мастеров, изготавливающих 
новогодние игрушки; научатся создавать новогоднюю игрушку. 
Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта / 
приобретенная компетентность): овладеют способностью понимать 
учебную задачу урока; отвечать на вопросы; обобщать собственное представ 

ление; слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на 
уроке; вступать в речевое общение, выразительно читать новогодние стихи. 
Личностные: имеют мотивацию учебной деятельности; навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

в разных ситуациях, отзывчивы к красоте формы и цвета в природе и 
искусстве 

Мультимедийный ряд: фото и видео декоративно-прикладных изделий. 
Образец – новогодние игрушки. 
Коробка с новогодними ёлочными игрушками, елка. 
Музыкальный ряд: новогодние песни. 

 

Программное содержание 

1. Учить украшать елочную игрушку, используя элементы росписи: линии, 
мазки, точки.Развивать умение анализировать и сравнивать, делать выводы.  
2. Развивать художественно – творческие способности, эстетический вкус, 

познавательный интерес к традициям и обычаям своего народа. 
3. Воспитывать умение внимательно выслушиватьучителя, товарищей, 
аргументировать свой ответ. 
Предварительная работа: беседа о елочных новогодних игрушках. 
Оборудование. Для учителя: проектор, экран, елка, елочные игрушки, 
иллюстрации старинных елочных игрушек, схемы росписи игрушек, видео 
«Стеклодувы»,  музыка . 

Для детей:  елочные  игрушки, гуашь, клей, декоративный песок, кисточки, 
ватные палочки, клей,  влажные и сухие салфетки, фартуки. 
Ход урока 

 



I.Организационный момент. 
1)Приветствие. 
-Сегодня на уроке у нас гости, поприветствуйте. 

-Мы рады гостям, как добрым вестям. Каждому найдется местечко, и 
доброе словечко. 
2).- Я хочу вас пригласить в мини-музей, а в какой отгадайте.   
Хоть не шишки, не иголки, 
А висят на ветках елки. 
(Елочные игрушки) 
 ( слайд 1) 
(слайд 2)ёлочные игрушки 

Учитель:- Верно, это елочные игрушки! Как вы догадались?( ответы 
детей). 

3)-Давайте спланируем наш урок. Посмотрите: на доске этапы урока, но они 
расположены не порядку. Давайте расположим всё правильно. 

1.Постановка темы, цели урока. 
2.Исследование. 
3.Практическая работа в группах. 
4.Результат работы. 
5. Рефлексия 

 

II. Сообщение темы  и цели урока. 
УЧИТЕЛЬ: 

Елка наряжается 

Праздник приближается 

Новый год у ворот, 
Ребятишек елка ждет. 
Разноцветные шарики, 
Блестящие фонарики, 
Рыбки, хлопушки… 

Что будем рисовать? 

(елочные игрушки). 
Тема нашего урока  была выбрана не случайно. Ведь скоро наступит 

новогодний праздник, любимый всеми  детьми и взрослыми. Уже  все 
начинают к нему  готовиться. А что мы делаем в ожидании праздника? 
(Покупаем или изготовляем сами украшения, наряжаем  ими елку и 
украшаем дом). 

( слайд 3)фото  как украшают елку 

УЧ-СЯ 1 :В некотором царстве, 
В некотором государстве 

Волнуется народ: 
«Скоро, скоро Новый год!» 

Будет ель-красавица… 

Ребята, она вам нравится? 

УЧ-СЯ 2 :На ветвях ее игрушки, 
Бусы, звездочки, хлопушки. 



Только песни не поются, 
Не кружится хоровод. 
Все ребята не дождутся: 
«Дед Мороз когда придет?» 

Сегодня и мы будем готовиться к встрече Нового года. 
III. Актуализация знаний учащихся. 
-А вам нравится праздник Новый год? 

-Почему? 

( в классе стоит украшенная ёлка) 
Посмотрите, какие красивые елочные игрушки у нас на елке. Давайте с вами 
их рассмотрим.  
Какая форма у игрушек?( Все игрушки имеют разную форму, чаще всего 
встречается форма шара).  
Сегодня на уроке мы нарисуем одну из таких игрушек – шарик.  

Но  сначала послушайте о историю  возникновения  ёлочной игрушки. 

(слайд  4)Петр 1 

В России в прежние времена новый год начинался не с 1 января, а 1 
сентября. А сейчас это новый учебный год. День этот праздновался очень 
торжественно. В 1699 году Новый год в последний раз праздновался по 
древнему обычаю – 1 сентября. В декабре этого же года Петр I издал указ, в 
котором велел перенести начало года на 1 января. 

Это было в 1700 году. В честь Нового года Петр приказал украсить все 
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками. В знак веселья люди 
должны были ходить в гости и поздравлять друг друга. 

( слайд 5)«съедобная ёлка» 

Раньше елка наряжалась «съедобными украшениями» - яблоками, 
вафлями, баранками, орехами , завернутыми в фольгу и другими фруктами, 
сладостями. И только потом появляются первые  « несъедобные» ёлочные 
украшения. 

( слайд 6)старые шары из стекла 

Когда же стали украшать елку новогодними шарами? По преданию, 
однажды выдался неурожай яблок, которые были одним из главных 
украшений на Рождественской ели. Тогда верующие пришли к стеклодувам с 
просьбой сделать стеклянные яблоки для праздника. С тех пор шары 
считаются классикой елочных украшений.  
Достоверно известно, что первые елочные шарики были сделаны в Германии.  

(слайд 7) ватные игрушки 

На Руси первые ёлочные игрушки не из стекла, а из подручных 
материалов – тряпок, соломы, цветных ленточек. 

Так же в нашей стране выпускались ватные игрушки. Основой для 
фигурки ватного человечка служил каркас из проволоки обмотанный ватой. 
Кистью рисовали глаза, брови, нос, румянили щёчки. Готовую фигурку 
покрывали клеем. 
(слайд 8) фигуры ватного ДМ и Снегурочки 

 Большие фигуры, как Деда Мороза и Снегурочки ставили под ёлку. 



 

( слайд 9)картонажные игрушки 

Самыми дорогими были игрушки из стекла. Помимо стекла игрушки делали 
из картона. Очень были популярны картонажные игрушки, склеенные из 
двух половинок выпуклого раскрашенного  прессованного картона. 
(слайд 10)мастера 

Затем в России стали выпускать игрушки из ваты, ткани, папье-маше, 
стекла… 

(слайд 11)формовая ёлочная игрушка 

В начале XX века появились игрушки на разные темы. Выпускались солдаты, 
космонавты, герои мультфильмов и сказок, овощи и фрукты и многое другое. 
( слайд 12)военные игрушки 

Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, 
которые мастерили из погон, бинтов, носочков. Игрушки также выпускались, 
в ограниченном количестве, конечно. Украшение елки к Новому году было 
обязательным — этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил 
надеяться на скорую победу. «Военные» елки украшались «солдатами», 
«танками», «пистолетами», «собаками-санитарами». 
(слайд 13)монтажная игрушка 

Из стеклянных трубочек  мастера собирали  бусы, звёзды на ёлочные 
макушки и другие игрушки. 
Это  монтажные игрушки. 
(слайд 14)игрушки на прищепке 

В 70-х годах прошлого века  игрушки вешали за нитку и на прищепке… 

(слайд 15)современные игрушки 

Сейчас модно украшать ёлки ангелочками, бантиками, бусами  и 
одинаковыми шарами. 
(слайд 16)потолочная ёлка 

И,даже, подвешивать ёлку к потолку… 

(слайд 17)семейное украшение ёлки 

Издавна готовились к новогодним праздникам всей семьёй. 
В семье у каждого была своя любимая елочная игрушка. 

IV. Физминутка(видео) 
V.Исследовательская работа 

- Кто делает елочные игрушки? (мастера, художники, стеклодувы). 
Сравнение старинной и современной елочной игрушки. 
- Чем старинные елочные игрушки отличаются от современных? (Не такие 
яркие, чаще всего старинные  игрушки изображали в виде животных, людей) 
- Из каких материалов могут быть сделаны ёлочные игрушки? (Стекло, 
пенопласт, пластмасса, ткань, дерево,вата) 

- А когда не было этих материалов, чем могли украшать елку? (ленточки, 
тряпочки, конфеты, орехи, пряники, свечи, печенье и т.д.)  
- Спустя несколько лет мастера научились выдувать разноцветные игрушки 
из стекла. - Как называют этих мастеров? (Стеклодувы) 
- Давайте посмотрим,  как стеклодувы изготавливают стеклянные 
игрушки? Первое в России специализированное стеклянное елочное 



производство открыли под Клином, в имении князя Меньшикова, в начале 20 
века. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день остается единственной 
в России фабрикой, которая делает бусы для елок. 
(Показ видео- этапы создания ёлочной игрушки) 

VI. Анализ произведений изобразительного искусства. 

У ч и т е л ь. Новогодние игрушки относятся к предметам декоративно-

прикладного искусства. 
- Что значит прикладное искусство? 

( «Прикладное» и значит то, к чему приложено умение, искусство). 

Верно,если любого предмета  коснулась рука художника или народного 
умельца, они становятся произведениями декоративно-прикладного 
искусства. 
- Какой  должна быть елочная игрушка? (Нарядной, яркой, красиво 
украшенной) 
- Украшать елочную игрушку, целое искусство! Я приглашаю вас в 
художественную мастерскую, где мы станем настоящими художниками по 
украшению (росписи) игрушек. Заготовки елочных игрушек попали к нам на 
урок  с Клинского завода ёлочных игрушек. 
 

У вас на столах шары разноцветные . 
Каждая ваша  игрушка залитаразным локальным цветом.  
- А  ч т о  з н а ч и т  Л о к а л ь н ы й  ц в е т ? .  

Локальный цвет  на доске(искл.) – основной  цвет изображаемых предметов, 
Работать  вы будете в группах. 
-Давайте вспомним правило работы в группе. 
(Будь добросовестным по отношению к товарищам, работай в полную 
меру своих сил). 

-А что вы нарисуете на этих шарах, вы узнаете, открыв конверт с заданием. 
( открывают конверт) 

- Какое задание у первой группы? И т. д.(1-снежинка,2- снеговик , 3-елка,4-

звезда, 5-олень. 

VII.Практическая работа в группах. 

 

1). Помогут вам в оформлении новогодних игрушек схемы пошагового 
рисования( на столах) 

Так как у нас декоративное рисование, то, подобно мастерам, вы можете 
привнести свою фантазию в украшение каждой из игрушек. По желанию вы 
можете посыпать свою игрушку декоративным песком ,  на предварительно 
нанесённое место клеем. 

2).  С помощью кисточки, ватной палочки и гуаши, соблюдая этапы 
рисования- прорисовываем узоры, элементы. 
- Повторим, еще раз по порядку, как вы будете украшать 
игрушку. (Дети проговаривают вышесказанное) 

 



- Вспомним правила работы с красками. 
- Самое главное в нашей сегодняшней работе-( поменьше воды, чем меньше 
воды, тем насыщенней цвет, а нам это и нужно). 

- А какие мы правила должны помнить при работе с кистью? 

 (Каждый раз после нанесения краски кисточка 
промывается.Кисточки не оставляем в стакане с водой) 
- На столах лежат влажные и сухие салфетки, для чего они вам могут 
понадобиться?  

(Вытереть руки, или убрать какие-то недостатки во время 
рисования) 
- Прежде, чем приступить к работе, давайте разомнем свои пальчики: 
Мы еще не мастера, 
Мы пока что учимся. 
(разжимание кулачков) 
Если будем мы стараться, 
(соединение пальчиков начиная с большого) 
Многому научимся. 
(руки сжимаем в замок, пальцы поднимаем вверх) 
- А сейчас стулья пододвиньте ближе, спинки выпрямите, следите за 
осанкой, приступим к росписи елочной игрушки, я вам буду немного 
помогать. А для хорошего настроения, рисовать будем под 
музыку. (Звучит музыка новогодних детских песен) 

Дети украшают игрушку. 
VIII. Итог урока. 
- Молодцы, вы замечательные художники, проявили все свои творческие 

умения! А сейчас украсьте свою  елочку! Вам нравится? У всех получилась 
нарядная красавица!  Я думаю, что такие чудеса своими руками вы  сможете 
делать к любым праздникам . 
1. Выставкаработ учащихся. 
2. Обобщение изученного материала. 
У ч и т е л ь. Вы  познакомились  с  историей  возникновения  праздника 
Нового года. 
-Что показалось вам самым интересным? 

IX.Рефлексия. 
 

-Кто дарит на новый год нам подарки? 

-А давайте и мы с вами подарим дедушке морозу подарки- свое настроение. 
Мы соберем ему в этот мешочек снежинки. 
Голубая снежинка- если вы довольны своей работой, а значит у вас хорошее 
настроение. 
Белая снежинка- если вы не очень довольны своей работой, и настроение у 
вас немого хуже. 
-Урок окончен.Спасибо всем за работу. 
 

 

 

 



 

Что такое Новый год? 

 

Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 
Т. Мельникова 

Напечатать. 

1.Постановка темы, цели урока. 
2.Исследование. 
3.Практическая работа в группах. 
4.Результат работы. 
5. Рефлексия 

Локальный цвет 

(1- снежинка,2- снеговик , 3-елка, 4-звезда , 5-олень. 
Стеклодувы 

Вырезать 25 голубых и 25 белых снежинок,мешок для подарка. 


