
Конспект мастер-класса «Нарядная елка на праздник пришла» 

Форма деятельности: мастер-класс 

Участники: дети средняя группа, родители 

Задачи: 

1. Познакомить детей и родителей с приемами и способами создания новогодней елки из 
подручных материалов, рассказать о необходимости совместной деятельности с 
детьми в продуктивной и другой творческой деятельности. 

2. Развивать у детей познавательный интерес, творческие способности и фантазию, 
наблюдательность.  

3. Воспитывать у детей эстетический и художественный вкус.  
4. Создать условия для сплочения детско-родительского коллектива через совместную 

деятельность. 
 

Оборудование: клей ПВА, клей-пистолет, ножницы, цветная бумага, круглые картонные 
заготовки для елки, кисти, блестки, маленькие декоративные украшения. 

Ход деятельности: 

1. Организационный момент. 
- Здравствуйте, ребята и гости нашего мастер-класса. 
- Чтобы узнать, что мы сегодня будем с вами делать, отгадайте загадку. 
Ёжик на неё похож,  
Листьев вовсе не найдёшь.  
Как красавица, стройна,  
А на Новый год - важна. (Елка)  
- Да, сегодня мы с вами сделаем елку своими руками. И не простую елочку, а 

новогоднюю, красивую и нарядную. 
2. Беседа о символе Нового года – елке. 

- Как вы думаете, ребята, почему елка стала символом нового года? 

(Ответы и предположения детей) 
В наше время абсолютно в каждом доме под Новый год или Рождество принято 

ставить елку. И уже никто не может себе представить эти праздники без этой наряженной 
лесной красавицы. Но мало кто когда-либо задумывался, почему именно ель, а не, к 
примеру, какой-нибудь кустарник или береза является символом приходящего года. 
Существует множество версий по поводу этого вопроса. Но самым верным способом для 
раскрытия этой тайны является погружение в историю. 
Рассказ воспитателя о появлении традиции наряжать елки на новый год. 
 

3. Продуктивная деятельность: изготовление елки из цветной бумаги с 
декорированием из разных материалов.  

 

Этапы создания новогодней елочки из цветной бумаги и блесток: 

1. По шаблону вырезать круги разного диаметра. 

2. В каждом круге сделать надрезы до середины. 
3. Клеем смазать разрез круга и склеить его, получилась заготовка в виде конуса. 

Таким образом, получились конусы разного размера. 
4. Склеиваем конусы между собой по принципу пирамидки. Получилась елочка. 
5. Декорирование елки различными материалами: блестками, бисером, маленькими 

декоративными игрушками.  



6. Готовую елочку оставляем до полного высыхания всех элементов. 

5. Подведение итогов. Выставка работ. Чаепитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


