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Цель: Обучение рисованию с помощью трафарета и губки методом 

«примакивания». 

Задачи: 

 Развивать творческие способности и воображение. 

 Закрепить умение работать с ножницами. 

 Закрепить навыки рисования в нетрадиционной технике – рисование 

губкой. 

 Учить видеть и замечать прекрасное в повседневной жизни. 

 Продолжать воспитывать самостоятельность в работе. 

Оборудование и материалы: Бумага для акварели, губка, акварель, 

кисточка,карандаш, ножницы, палитра, трафареты. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, скоро праздник всеми нами любимый. А вы знаете, как 

он называется? 

Дети: Новый год. 

Воспитатель: А я приготовила вам загадки: 

Встанет елочка в углу, 

У окошка на полу. 

А на елке до макушки  

Разноцветные...  

(Игрушки) 

Дед Мороз на Новый Год 

Елку детям принесет. 

И на ней словно пожар 

Полыхает красный …  

(Шар) 

Воспитатель: Молодцы! 

Какое главное украшение нашего дома в Новый год? 

Дети: Украшенная елка. 

Воспитатель: Целый год в коробке спали 

Новогодние игрушки,  

Очень в темноте скучали 

Зайки, гномики, Петрушки.  

Но ничуть не потускнели,  

Так же ярок их наряд.  

Мы повесим их на ели- 



Пусть сверкают, пусть горят!  

 

Елка наряжается - 

Праздник приближается.  

Новый год у ворот,  

Ребятишек елка ждет.  

 

Как вы думаете, для чего елку украшают? 

Ответы детей:… 

Воспитатель: Я расскажу вам, откуда пошла традиция, украшать елку:  

Традиционный атрибут празднования Рождества и Нового года возник в 

Германии. В то время елку не приносили домой и не украшали яркими 

игрушками. Желающие встретить Новый год выбирали дерево в лесу, вешали 

на него тряпочки, свечки и различные подручные, довольно простые 

средства. 

Сейчас у каждой страны есть своя, оригинальная манера украшения елки. 

Пышнее всего Новый год отмечают в Европе, поэтому и ели у европейцев – 

шикарные и богато украшенные. Два главных цвета праздника: красный и 

зеленый. Их можно встретить в декоре всего дома. Немцы, например, 

никогда не забывают про традиционный еловый венок на дверь, который 

обозначает у них знак приветствия и благословления для всех гостей. 

Шведы, традиционным шарам предпочитают фигурки животных. Отдельного 

упоминания заслуживает рождественский козел. Это персонаж, который 

выполняет свою новогоднюю роль в трех странах – Швеции, Норвегии и 

Финляндии. 

В Стокгольме на елках часто можно увидеть деревянные, похожие на 

самодельные, игрушки, а также украшения из соломы. Кстати, устанавливать 

в Швеции елку принято не дома, а во дворе. 

Финны чаще всего украшают елки игрушкамиручного изготовления, а также 

флагами разных стран и свечками. 

В Норвегии елку принято самостоятельно рубить в лесу, а наряжать ее 

поручается старшим членам семьи, да так, чтобы сделать сюрприз для 

малышей. Когда деревце оказывается «укомплектовано» игрушками и 

подарками, в комнату зовутся остальные домочадцы, которые под музыку и 

пение вручают друг другу подарки. 



Англичане и ирландцы, украшая дерево, руководствуются правилом – чем 

ярче, тем лучше. На их елях меньше игрушек, зато больше гирлянд и 

различных ярких, светящихся элементов. 

Вместо настоящей елки мексиканцы наряжают искусственную или же ставят 

в банки несколько ароматных веточек живой ели. На улицах, как и во многих 

странах с теплым климатом, вечнозеленые колючие деревья заменяют 

пальмы. 

Среди бразильцев, у которых на наш Новый год и Рождество приходится 

лето, прижилась традиция украшать елку кусочками ваты, имитируя, таким 

образом, снег. 

В Китае вместо елок используются маленькие мандариновые и апельсиновые 

деревья, а украшаются они засахаренными фруктами, бумажными 

фонариками и цветами. 

В Японии из-за дефицита ели используются карликовые сосны. В качестве 

украшений жители этой страны предпочитают бумажные, выполненные в 

технике оригами изделия, а также шарики из рисовой муки, окрашенные в 

разные цвета. 

В Америке, помимо игрушек, на елку принято вешать съедобные украшения 

– конфеты в красивых обертках, апельсины, ягоды клюквы, а также леденцы 

в форме трости. 

Первые домашние елки в России устанавливались в императорских дворцах, 

простые же жители об этой традиции знали лишь понаслышке. Со временем 

на вечнозеленых деревьях начали развешивать картонные игрушки: 

гирлянды, транспаранты, китайские фонарики. И совсем не так давно в 

магазинах стали продаваться специальные елочные украшения - стеклянные 

шары, сначала немецкого, затем российского производства. Даже в военные 

годы семьи старались не оставлять детей без елок. Вместо традиционных 

игрушек на деревьях могло оказаться что угодно, выполненное из подручных 

средств». 

Воспитатель: Дети, мы с вами рисовали и вырезали наши ладошки из 

зеленой бумаги для того, чтобы с их помощью изготовить елочку для 

украшения нашей раздевалки. Чего на елочке не хватает, чтобы она 

выглядела празднично? 

Дети: Игрушек. 

Воспитатель: Ребята, давайте сделаем своими руками ёлочные шары и 

украсим ёлочку.Сегодня мы с вами будем украшать заготовки шаров, 

которые сами и изготовим. Но украшать мы их будем не совсем обычным 



способом. Для этого нам понадобятся вырезанные фигурки, губки, краска 

разных цветов, ну и конечно кисточки. 

Для этого мы с вами посмотрим, как выглядят рисунки на новогодних шарах. 

(рассматривание настоящих новогодних шаров). 

Продуктивная деятельность: 

Обвести на бумаге для акварели заготовку шара. Вырезать заготовку по 

контуру. Наложить губкой фон. Затем разложить фигурки-трафареты на 

шаре. Примакивая губку поочередно в разные цвета, раскрашивать шар. 

После высыхания снять трафареты. Тем самым шар должен получится ярким, 

радужным с разными рисунками. 

Рефлексия: 

Воспитатель: Какие замечательные шары у вас получились! Что вы сегодня 

узнали нового? Что вам понравилось больше всего? О чем расскажете дома? 

Теперь вы сможете научить своих друзей и родителей делать такие же 

украшения.Мы ими теперь украсим елку. 

Приложение: 

  

     



 

 

 


