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Цель: Знакомство с нетрадиционными способами изготовления
новогодних украшений. Развитие потребности к созданию нового,
необычного продукта творческой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
• Формировать представление о профессии дизайнер.
• Расширять представление о многообразии нетрадиционных техник
изобразительной деятельности.
• Развивать умение самостоятельно работать по заданному алгоритму.
Развивающие:
• Развивать:
- глазомер.
- мелкую моторику рук.
- образное логическое мышление, внимание, память, пространственное
воображение
Воспитывающие:
• Воспитывать культуру поведения, дружелюбие, уважение друг к другу.
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, клей ПВА,
краски на основе муки и клея ПВА, теннисные шарики, искусственная елка,
трафареты с новогодними сюжетами, солонки с солью и блестками
Раздаточный материал: заготовки елочных игрушек, пайетки, цветная
тесьма, пленка для брошурирования, теннисные шарики, соль, цветной
картон.

ХОД
Дети входят в группу.
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я вас сейчас поприветствовала, а
как еще можно поприветствовать друг друга?
Дети предлагают свои варианты приветствия.
Воспитатель. Молодцы ребята!
Приветствие «Чуткие руки».
Воспитатель.
- Что за чудо чудеса
Раз рука и два рука (поднимают поочередно руки)
- Вот ладошка левая
Вот ладошка правая (смотрят на ладони)
- И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны друзья!
- Сильные руки не бросятся в драку! (руки в стороны, сгибают в
локтях)
- Добрые руки погладят собаку (гладят поочередно свои руки)
- Умные руки умеют лепить (сжимают поочередно кулачки)
- Чуткие руки умеют дружить (берутся за руки).
Возьмите за руки тех, кто стоит с вами рядом, ощутите тепло рук
ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками.
Воспитатель. Скажите, пожалуйста, а вы любите праздники?
Ответы детей. Да, любим.
Воспитатель. А какие праздники вы знаете?
Ответы детей. 8 марта, 23 февраля, День Матери и т.д.
Воспитатель. Кто скажет мне, какой праздник приближается?
Ответы детей. Новый год.
Воспитатель. Не за горами Новый год

Любимый всеми праздник
Его прихода каждый ждет
Тихоня и проказник
И пожилой и молодой
С ним повстречаться рады
Войдет зимой он к нам с тобой
Пройдя пургу, преграды.
В. Лунин
Воспитатель. Ребята, что же такое Новый год?
Ответы детей. Елка, гирлянды, подарки и т.д.
Воспитатель. Новый год – это время чудес. Именно в новогоднюю ночь
исполняются самые заветные желания. Скажите, что люди, когда готовятся к
этому празднику?
Ответы детей. Наряжают елку, украшают дом, готовят подарки и т.д.
Воспитатель получает СМС и зачитывает его детям « Единая служба Деда
Мороза приглашает всех детей принять участие в новогоднем конкурсе юных
дизайнеров и достойно подготовиться к встрече Нового года».
Воспитатель. А вы хотите попробовать стать дизайнерами и поучаствовать
в этом конкурсе.
Ответы детей. Да.
Воспитатель. А вы знаете кто такие дизайнеры?
Ответы детей. Нет.
Воспитатель. Профессия дизайнер очень интересная и творческая. К тому
же она очень востребована. Дизайнеры делают вещи, которые дарят тепло и
уют. Современный дизайн богат разными формами, используются
всевозможные материалы, подчас самые неожиданные. В ход можно пустить
все, что попадется под руки: палочки, картон, носки, пуговицы и многое
другое. Даже самые старые вещи в талантливых руках дизайнера
приобретают новую жизнь. Собственноручно оформленный дизайн всегда
выглядит индивидуально и оригинально.
- А сейчас я представляю вашему вниманию работу «новогодних»
дизайнеров ( презентация «Новогодний дизайн»).
- Новогодний дизайн помогает ощутить атмосферу этого всеми любимого
праздника, он способен поднять настроение и перенести нас в настоящую
сказку. Именно поэтому многие люди уделяют большое внимание

украшению своего дома. И нам предлагают создать для себя и своих близких
настоящую новогоднюю сказку, оформив группу. Вы согласны?
Ответы детей. Да.
Воспитатель. Я приглашаю вас в нашу дизайн – студию.
- Уважаемые коллеги, вы знаете, что украшение окон к новому году
довольно популярная традиция. Скажите, как можно украсить окна к Новому
году?
Ответы детей. Вырезать снежинки и наклеить на окна, нарисовать
снеговика и т.д.
Воспитатель. Сегодня я хочу познакомить вас с новой техникой рисования –
теннисными шариками. Для творчества нам нужна картонная коробка,
краска, пленка для брошурирования и теннисные шарики. На дно коробки
укладываем пленку, и наносим несколько капель краски, затем кладем в
коробку шарики и начинаем вращать коробку в разных направлениях.
Рисунок получается волшебный. Не забывайте соблюдать правило
аккуратности – вращать коробку нужно очень осторожно, чтобы шарики не
выпали. Молодцы! Готовыми работами украшаем окна нашей группы.
Воспитатель. Мороз узоры на стекле,
Рисует искорками снега,
Как солнца луч на хрустале,
Блестит, сверкает нежно светом!
В.В. Самодурова
Воспитатель. Ребята, как выдумаете, что является главным атрибутом
новогоднего праздника?
Ответы детей. Елка.
Воспитатель. Правильно, ребята, елка. Вот она наша зеленая красавица, но
она кажется грустной и не нарядной. Чего-то не хватает. Не
могу понять…
Ответы детей. Украшений на елке.

Воспитатель. Точно. Не хватает елочных игрушек и украшений. А мы
сегодня с вами кто?
Ответы детей. Дизайнеры.
Воспитатель. Правильно – дизайнеры. Поэтому игрушки мы можем сделать
сами и украсить нашу елочку. И снова я приглашаю вас в нашу
дизайн-студию.
- Перед вами заготовки елочных игрушек. С помощью пайеток и ленточек
придадим им праздничный вид.
- Какие замечательные игрушки получились у нас. Давайте нарядим ими
нашу елочку. Молодцы ребята! Хоть Новый год еще не наступил, но очень
хочется потанцевать возле такой красивой елочки.
Танец-физкультминутка.
Воспитатель. А еще на Новый год можно сделать приятный подарок своим
близким. И красивая открытка, сделанная своими руками,
будет хорошим подарком. А из чего можно сделать новогодние
открытки?
Ответы детей. Из цветной бумаги, картона. Нарисовать.
Воспитатель. Сегодня мы будем делать новогоднюю открытку с помощью
клея ПВА и соли. Попробуем? Для этого нам понадобится
трафарет, картон для основы открытки, клей и соль.
Воспитатель демонстрирует этапы выполнения открытки.
Воспитатель. Открытка ручной работы должна быть изначально продумана
в плане композиции. При создании открытки, прежде всего,
соблюдайте аккуратность! Даже капля пролитого клея может
испортить весь внешний вид. Проявляйте свою фантазию,
экспериментируйте!
Выставка работ.
Воспитатель. Молодцы! Вы справились со своей задачей.
- Коллеги, посмотрите вокруг и скажите, что изменилось в группе?

Ответы детей. Украсили окна, нарядили елку. Группа стала нарядная.
Воспитатель.
- Чем мы сегодня занимались?
- Для чего вам это нужно?
- Ну а теперь мы должны сделать фотографии наших работ и отправить их на
конкурс.
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