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Цель занятия: научить детей дошкольного возраста изготовлению 

новогодней открытки в технике аппликация. 

Задачи занятия: 

 воспитание у детей уважения к близким людям, поддержка их 

стремления доставлять окружающим радость своей работой; 

 развитие у воспитанников творческого воображения, фантазии, 

сосредоточенности, аккуратности и самостоятельности; 

 формирование у дошкольников умения слушать объяснения педагога 

и пошагово повторять демонстрируемые им этапы работы в технике 

аппликации. 

Занятие рассчитано на детей 4-5-летнего возраста. Форма 

организационной деятельности дошкольников групповая, в процессе 

изготовления игрушки используются следующие методы работы: метод 

устного изложения (объяснение, инструктирование), метод практического 

обучения (практическая работа по образцу). 

Для изготовления игрушки необходимо наличие следующего 

оборудования и материалов: 

 альбомный лист; 

 простой карандаш; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 цветная бумага; 

 гофрированная бумага; 

 цветные карандаши. 



Ход занятия: 

Организационная часть: 

Воспитатель: Дети, скажите, что обычно дарят, на праздники близким и 

друзьям? 

Воспитанники: Игрушки, конфеты, цветы… 

Воспитатель: Хорошее дополнение к подарку – поздравительная 

открытка, особенно когда она сделана своими руками. А если немного 

пофантазировать и приложить свой труд, то открытка может стать 

самостоятельным подарком. 

Приближается главный праздник года – Новый год. Думаю, ребята, что 

близкие вам люди был бы очень рады подарку сделанному вашими руками. На 

сегодняшнем занятии мы с вами научимся делать новогодние открытки в 

технике аппликация. 

Однако прежде чем приступить к практической части нашего занятия мы 

повторим правила техники безопасности при работе с ножницами: 

 ножницы должны иметь тупые, скруглённые концы; 

 ножницы кладите кольцами к себе; 

 следите за движением лезвий во время резания; 

 не оставляйте ножницы раскрытыми; 

 передавайте ножницы кольцами вперёд; 

 не машите ножницами, не подносите к лицу; 

 используйте ножницы только по назначению. 

Воспитатель рассказывает о материалах и инструментах для 

изготовления открытки; обращает внимание детей на организацию рабочего 

места. Затем приступает к объяснению дошкольникам последовательности 

выполнения поделки. 



Технологическая последовательность выполнения работы 

(см. Приложение – Таблица 2 Инструкционная карта по изготовлению 

новогодней открытки «Дед Мороз») 

1. Взять альбомный лист, сложить его пополам. Нарисовать Деда 

Мороза. Сделать следующие шаблоны по рисунку: шапка, отворот, помпон, 

туловище, борода, усы, нос, глаза. 

2. Взять лист бумаги красного цвета. По шаблону вырезать шапку, 

уголок отогнуть, приклеить на альбомный лист открытки. Из гофрированной 

бумаги по шаблону вырезать туловище, приклеить на открытку. 

3. Нарисовать щёки Деда Мороза цветными карандашами. 

4. Из гофрированной бумаги белого цвета вырезать по шаблону отворот 

шапки, помпон, усы, бороду. Приклеить их на открытку. 

5. Обвести по шаблону нос и раскрасить его цветными карандашами. 

6. Из цветной бумаги голубого и черного цветов вырезать по шаблону 

глаза и наклеить их на открытку. 

Этапы изготовления открытки воспитателю следует дополнять 

проведением текущего инструктажа: проверка соблюдения мер безопасности 

труда, правильности выполнения воспитанниками трудовых приемов и 

технологической последовательности, осуществления детьми самоконтроля. 

Кроме того, этапы работы важно чередовать с проведением физминуток для 

снятия усталости дошкольников, переключения их со статичных видов 

деятельности на более активные. 

Завершив с воспитанниками работу над открыткой воспитателю 

необходимо проанализировать детские работы, отметив степень аккуратности 

их выполнения и обратить внимание дошкольников на необходимость в 

дальнейшем продумать текст поздравления внутри открытки и его оформление. 
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Таблица – ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ «ДЕД МОРОЗ» 

 

Материалы и инструменты: 

 альбомный лист; 

 простой карандаш; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 цветная бумага; 

 гофрированная бумага; 

 цветные карандаши. 

Последовательность выполнения Изображение 

Взять альбомный лист, сложить его 

пополам. 

Нарисовать Деда Мороза. 

Сделать следующие шаблоны по рисунку: 

шапка, отворот, помпон, туловище, 

борода, усы, нос, глаза. 

 
 

 

Взять лист бумаги красного цвета. 

По шаблону вырезать шапку, уголок 

отогнуть, приклеить на альбомный лист 

открытки. 

Из гофрированной бумаги по шаблону 

вырезать туловище, приклеить на 

открытку. 

 
 

 



 

Нарисовать щёки Деда Мороза цветными 

карандашами. 

 

 
 

 

Из гофрированной бумаги белого цвета 

вырезать по шаблону отворот шапки, 

помпон, усы, бороду. 

Приклеить их на открытку. 

 

Обвести по шаблону нос и раскрасить его 

цветными карандашами 

 

Из цветной бумаги  голубого и черного 

цвета вырезать по шаблону глаза и 

наклеить их на открытку 

 


