
Конспект тематического занятия 

«История появления елочной игрушки» 
 

Педагог: Светлана Николаевна Рябцева 

Наименование творческого объединения: «Чудеса своими руками» 

Состав учебной группы: группа № 3,4, 3 – й и 4 – й год обучения,  

количество детей, присутствующих на занятии – 8 человек. 

количество мальчиков - 6, девочек - 2. Возрастные характеристики 

присутствующих – 5 - 7лет. 

Тема учебного занятия: «История появления елочной игрушки» 

(индивидуальное изготовление плоскостного елочного шарика) 

Цель занятия: познакомить обучающихся с историей возникновения и 

видоизменения елочных игрушек. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Расширить знания обучающихся о том, чем украшали елку до 

появления игрушек, кто изготавливает стеклянные игрушки. 

2. Учить выполнять изделие по образцу: лепка елочного шара.   

3. Учить отвечать на вопросы разносторонними предложениями. 

       Развивающие: 

1. Развивать творческие способности обучающихся, через практическую 

деятельность.  

2. Развивать мелкую моторику рук.   

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к друг другу. 

2. Воспитывать любознательность, интерес к игрушкам разных времен. 

3. Прививать трудолюбие. 

 

      Тип занятия: комбинированное 

Форма учебного занятия: практическая работа 

Форма организационной работы: индивидуальная, групповая  

Материалы и оборудование: 

 пластилин; 

 доска для лепки; 



 стек; 

 проектор, ноутбук 

 

Ход занятия: 

 

Вводная часть 

Здравствуйте, ребята! Подскажите какой приближается 

праздник? (Ответы детей) 

Новогодний праздник — это волшебная сказка для взрослых и детей. В 

эти предновогодние дни все люди заняты предпраздничными заботами. А как 

вы готовитесь дома к Новому году, что вы делаете с родителями, как 

украшаете свои дома? (Ответы детей). 

Основная часть: 

Дети рассматривают елочные игрушки, лежащие на столе, дети узнают свои 

и рассказывают о них.  

А знаете ли вы как появились елочные игрушки? Давайте мы с вами 

посмотрим об этом презентацию. Показ слайдов об истории елочной игрушки. 

Слайд № 2: Первые ёлочные игрушки были съедобными – вафельные и 

сахарные фигурки, фигурные пряники и печенье. 

Как вы думаете, почему «съедобные украшения» очень нравились 

детям? (Ответы детей). 

На Руси, первые ёлочные игрушки делали из подручных материалов – тряпок, 

соломы, цветных ленточек. 

Слайд № 3: Затем стали изготавливать более долговечные украшения. 

Появились красочные бумажные цветы, ангелы. Золотили орехи, шишки.  

Потом ёлку стали украшать ватными игрушками, бумажными гирляндами. 

Ватные игрушки выполняли из скрученного хлопка, который накручивали на 

проволочный каркас. Раскрашенные заготовки покрывали крахмальным 

клейстером со слюдой, отчего они становились жёсткими и чуть блестели. 

Слайд № 4: Чуть более 100 лет тому назад в нашей стране появились первые 

стеклянные игрушки. Игрушки изготавливали из стекла люди, которых 

называют «стеклодувы», т. е. они выдувают из стекла различные игрушки. 



Слайд № 5: Моду на елки и елочные игрушки ввела императрица Александра 

Федоровна, супруга Николая I. Для царской семьи привозились стеклянные 

украшения из Германии и даже невиданные тогда электрические гирлянды. 

Слайд № 6: Постепенно мода на нарядные елки распространилась среди 

состоятельных людей. В богатых домах имелись «настоящие» игрушки, 

выписанные из Англии и Германии: тяжелые стеклянные шары, ватные 

фигурки моряков, детей и экзотических животных. 

Слайд № 7-10: Советская игрушка. 

После войны в России стали делать ёлочные шары из прозрачного цветного 

стекла. Для росписи ёлочных игрушек использовалась серебряная и золотая 

пыль. Каждая игрушка производилась вручную. Фантазия стеклодувов не 

знала предела. Они делали птичек, животных, сказочных героев. 

Слайд № 11-13: Выполняли игрушки с изображением техники, в виде 

космических спутников и космонавтов, в виде Дедов Морозов и Снегурочек. 

Сейчас в наше время различных игрушек стало ещё больше: шишки, 

пирамидки, сосульки, колокольчики. 

Слайд № 14: Во все времена люди пытались сами мастерить елочные игрушки. 

Давайте и мы с вами попробуем сделать елочную игрушку. 

Из чего можно сделать игрушку? (Ответы детей). 

Но перед тем, как делать елочные игрушки мы немного отдохнем и 

превратимся в елочек. 

Физкультминутка: 

 «Ёлочка» 

Ждут красавицу колючую – рисуют руками елочку 

В каждом доме в декабре – делают ладошками дом 

На ветвях зажгут фонарики – показывают фонарики 

Искры брызнут в серебре – руки над головой 

Сразу станет в доме празднично – пальцы оттопырены 

Закружится хоровод – кружатся во круг себя 

Дед мороз спешит с подарками – идут на месте с воображением мешком за 

плечом 

Наступает Новый год! – машут руками вверху. 

Практическая часть – выполнение работы (лепка): 

А теперь, я предлагаю вам сделать и украсить свои елочные шары. Украшаем 

шары по инструкции вместе с педагогом. 

 

Подведение итогов. 



Игрушки готовы, посмотрите какие они красивые. Где вы можете повесить 

ваши елочные игрушки? (Ответы детей) 

О чём мы сегодня разговаривали? Что вы можете рассказать о ёлочных 

игрушках своим друзьям и родителям? 

Фото с работами. Вот какие замечательные елочные шары у вас получились! 

Пусть они украсят вашу елку. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Фотоотчет «История появления елочной игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

1.Достань принадлежности для лепки. 

2.Положи на парту доску для лепки, откройте коробку с пластилином.  

3.Приготовь влажные салфетки. 

Занятие начинается с подготовки пластилина к работе: 

1.Отрезать от бруска нужного цвета необходимый для работы кусок 

пластилина. 

2.Если пластилин достаточно мягкий, пальцами размять кусок целиком до 

рабочего состояния. Если пластилин твердый, разрезать кусок на более 

мелкие, размять их по отдельности и сложить вместе. После этого можно 

лепить какую-нибудь форму. 

Рабочее состояние пластилина – это когда кусок мягкий и податливый, 

легко гнется и вытягивается, долго сохраняет приданную ему форму, не 

пачкает руки и от их тепла сильно не размягчается.  

 

Правила уборки своего рабочего места 

(за 2 минуты до конца занятия) 

1.Положи готовое изделие, выполненное на занятии, в коробку для 

изделий. 

2. Собери со стола пластилин по цветам и убери в коробку. 

3.Стеком почисти рабочую доску, крышку парты, если там остались следы 

от пластилина.  

4.Все принадлежности убери. 


