
Конспект мастер-класса "Новогодняя мастерская" (поделки из 
синельной проволоки) 

Форма деятельности: мастер-класс 

Участники: дети средняя группа, родители, воспитатели. 
Задачи: 
1. Познакомить детей и родителей с приемами и способами создания новогодних 

украшений из проволочной мишуры, 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. 
5. Создать праздничную атмосферу подготовки к Новому году. 
 

Оборудование: мишура проволока (красного, белого, синего цвета), дождик, образцы 
готовых изделий (заяц, звезда, снежинка, новогодний шарик, сердечко, елочка, бантик), 
ножницы, СД запись хороводной игры «Шарики-фонарики». 

Ход деятельности: 
Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята и гости нашего мастер-класса. 
- Чтобы узнать, что мы сегодня будем с вами делать, отгадайте загадку. 

Посмотри в дверную щелку — 

Ты увидишь нашу елку. 
Наша елка высока, 
Достает до потолка. 
А на ней висят игрушки — 

От подставки до макушки. 
- Да, сегодня мы с вами сделаем своими руками новогодние украшения из мишуры 

проволоки для группы и новогодней елки.  
- Весь необходимый материал - мишура на проволоке. Цветовая гамма может быть 
разной. Всё самое необходимое у вас уже есть - это ваши руки, ваша фантазия и огромное 
желание творить прекрасное.  
- Нужно немного терпения и 15 минут свободного времени. Если разделить работу на 
несколько человек. Допустим ребёнок делает детали попроще, а взрослый посложней, 
можно очень быстро украсить ёлочку или помещение, без особых материальных затрат и 
физических усилий.  
- Главным условием работы, не торопиться и делать всё по порядку.  
-Желаю всем творческих успехов, хорошего настроения, получить удовольствие от 
работы и результатов труда. Не пожалейте своего времени на радость творческого 
общения с ребёнком. 
Основная часть 

- Уважаемые мастера: родители и дети, вы находитесь в мастерского Деда Мороза, где 
совершаются разные чудеса и превращения. Хотите стать мастерами-волшебниками? Для 
этого нам понадобится вот такие инструменты. Рассмотрите их внимательно. 



Это синельная проволока? (синель — от франц. chenille — гусеница) Эта проволока еще 
называется пушистой, мохнатой, плюшевой. И какие новогодние поделки из неё можно 
смастерить? Для чего? Правильно, чтобы украсить нашу ёлку и группу. 

 

-Для того чтобы превратиться в мастеров-волшебников я предлагаю поиграть в игру 
«Шарики-фонарики». 
Мы повесим шарики, 
А потом фонарики, 
А потом ещё дождинки, 
Не забудем про снежинки. 
Бусы золочёные, 
Огоньки весёлые, 
Набросаем мишуру, 
Продолжаем мы игру. (Игра повторяется в быстром темпе) 
 

Продуктивная деятельность: изготовление украшений из синельной проволоки  

 

Этапы создания: 

1. Выбор шаблона изделия или собственной задумки. 

2. Изготовление изделия. 
3. Оформление подвески дождиком.  
4. Украшение новогодней елки и группы. 

Подведение итогов. Выставка работ. Чаепитие. 
 

Уважаемые родители! Наш мастер-класс подошел к концу. Я вижу замечательные работы. 
Смею надеяться, что ваше с детьми сотрудничество продолжится и дома. Ведь нет ничего 
интересней и занимательней чем творить вместе! Спасибо всем за творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастерская: 

 

 

 

 



 

 


