
Конспект мастер-класса с детьми 4 Д класса  

«Новогодние игрушки из фетра»                                                          

Актуальность: 

Новый год – самый любимый, чудесный, семейный праздник. Праздник с 
чудесными превращениями и подарками Деда Мороза. Наряжать елку – это 
предпраздничный творческий процесс.  И, как правило, у каждого члена 
семьи есть любимые елочные игрушки и, конечно, интересная история, 
связанная с появлением этих игрушек. 

Из чего можно сделать елочную игрушку своими руками? Что будет 
особенного в ней? Разобраться в этом, нам поможет мастер-класс. 

Цель: приобщение детей  к совместной деятельности.                               

Ход мастер-класса: 

 

- Добрый вечер, ребята!  

Скажите, пожалуйста, какой  наступил праздник? 

- Ответы детей. (Новый год). А без чего невозможен Новый год? 

- Конечно, без новогодней елки, и чем она необычнее, тем интереснее будет 
праздник! 

Посмотрите на нашу елочку! Какая она? 

- Ответы детей (нарядная, высокая, пушистая, зеленая). 

Учитель: А теперь мы сделаем забавные украшения из фетра для елки-
красавицы нашей группы. Самое приятное, что создать такую вещь проще 
простого – вам не нужна ни швейная машинка, ни другая специальная 
техника. Эту игрушку можно сделать и вместе с детьми, приобщив их 
рукоделию и подготовке к празднику. Кроме того, вы можете украсить ими 
елочку, чтобы она смотрелась более празднично. 

Фетр — самый податливый, удобный и разнообразный материал для 
творчества. Новогодние поделки из фетра всегда занимают достойное место 
на празднике. Ведь с ним работать не только приятно, но и легко. А изделия 



даже у начинающей рукодельницы получаются невероятно красивыми! 
Такие простые изделия действительно очень легко изготовить. Сшитые 
вручную изделия получаются красивее и интереснее. 

Украсить заготовки можно бисером и бусинками. Не забудьте пришить 
красивые веревочки и ленточки.(Изготовление игрушек) 

 Учитель: Наша встреча подошла к концу, благодарим ребята вас  за ваше 
творчество и заинтересованность. Теплый и веселый праздник будет по-
настоящему семейным, если готовиться к нему вместе. 
Спасибо Вам, ребята за замечательную работу, вы очень хорошо 
постарались, вы большие молодцы!   
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