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Аннотация  

Педагог дополнительного образования студии «Декоративно-прикладное 

искусство» для решения вопросов обучения детей технологии изготовления 

новогодней  игрушки из подручного материала, предлагает данную методическую 

разработку мастер–класса. Участники мастер-класса «Новогодняя игрушка из 

подручных материалов. Рождественский ангел»  познакомятся с историей праздника 

Рождество Христово, техникой декупаж на ткани, с технологическим процессом 

изготовления новогодней игрушки, а   в процессе практической деятельности освоят 

азы работы с вискозными салфетками и ватными дисками, выполнят декупаж на 

салфетках с помощью клея- карандаша, что позволит в дальнейшем создавать 

новогодние игрушки на основе примитивного ангелочка. 

  

Данная методика может быть использована педагогами дополнительного 

образования, учителями технологии общеобразовательных школ, работающими с 

детьми возрастной группы от 8 до 15 лет.   
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Цель:Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе приобретения  

опыта выполнения игрушки из подручного материала. 

Задачи: 

 Знакомство педагогов с историей игрушки. 

 Знакомство с технологией декупажа на ткани. 

 Знакомство педагогов с процессом изготовления игрушки из ватных дисков и 

вискозных салфеток. 

 Знакомство с новыми методическими разработками, используемыми на занятиях 

с детьми. 

 Инструменты: 

1. Ватные диски; 

2. Вискозные салфетки;  

3. Клей Момент; 

4. Клей -карандаш; 

5. Гель-блеск; 

6. Нитки «Ирис»; 

7. Ножницы. 

Оборудование: 

1. Проектор; 

2. Экран; 

3. Ноутбук для презентации. 

Оформление: 

1. Презентация по теме мастер-класса; 

2. Игрушки ангелов. 
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Структура мастер- класса 

1. Вступительная часть 

1.1  Объявление темы и цели мастер-класса.  

1.2  Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей. 

 

2. Теоретически - демонстрационная часть 

2.1  Из истории праздника Рождество Христово.  

2.2  Особенности декупажа на ткани. 

2.3 Алгоритм изготовления новогодней игрушки рождественский ангел из 

подручного материала. 

2.4 Инструменты и материал. 

2.5  Значение работы создания игрушки из подручного материала для развития 

ребенка. 

3. Практическая часть 

3.1 Инструменты и материалы для мастер-класса. 

3.2 Разработка эскиза и шаблонов. 

3.3 Практическая работа изготовление частей игрушки. 

3.4 Физкультминутка. 

3.5 Сборка деталей и украшение гель-блеском. 

4. Заключительная часть 

4.1  Проведение мини-выставки работ педагогов.  

4.2  Обсуждение темы, обмен опытом.  
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Вступительная часть. 

1.1 Организационный момент. Встреча и размещение участников. Подготовка к 

практической части мастер-класса. 

1.2 Целевые установки. Содержание мастер-класса. 

Уважаемые коллеги! Тема нашего мастер-класса сегодня – «Новогодняя 

игрушка. Рождественский ангел.». Сегодня я расскажу вам о празднике Рождество 

Христово, познакомлю с техникой декупаж на ткани, с алгоритмом изготовления 

новогодней игрушки из подручных материалов, в процессе практической деятельности 

вы сделаете рождественского ангела, что позволит Вам в дальнейшем самостоятельно 

придумывать и создавать игрушки. 

Чтобы научить своих воспитанников выполнять работы в определенной 

технике, необходимо самим научиться их создавать. Надеюсь, что сегодняшнее 

занятие поможет Вам в этом. 
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2. Теоретически - демонстрационная часть. 

Итак, мы начинаем. 

2.1 Из Истории праздника Рождества 

Рождество - день примирения, доброты, миролюбия, день прославления 

Христа. 

Одним из главных праздников христиан, вторым после Пасхи, считается 

Рождество Христово, который празднуется 7 января. В старой пещере, 

предназначенной для стойла, среди соломы и сена, разбросанных для подстилки и 

корма скоту, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь произошло 

удивительное событие –родился Сын Божий Иисус Христос.  

Весть о рождении Иисуса принѐс Ангел, который спустился с небес. В небесах 

в этот момент появилось множество ангелов. Они славили Бога пением: «Слава Богу 

на небесах, и на земле мир, а людям добрая воля». Всѐ вокруг светилось. Когда же 

ангелы вернулись на небеса, землю снова окутала тьма. 

Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. Она появилась в небе и 

была самой яркой. Еѐ увидели восточные мудрецы — волхвы. Они догадались, что 

звезда — предвестница истинного чуда. И тогда решили пойти за ней. Волхвы 

увидели Марию с Ребѐнком на руках и подарили Младенцу подарки: золото, ладан и 

миро. А потом назвали Его Царѐм Неба и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын 

Божий, Спаситель мира.  

Ночь накануне Рождества считается волшебной. Если загадать желание, оно 

осуществится. Только желание должно быть добрым и мудрым. Олицетворением 

Рождества издавна считались ангелы. Сувениры с их символикой - самый приятный 

подарок к этому светлому празднику. Ангел - символ надежды на исполнение 

желаний, символ веры в лучшее будущее. В старину зимними вечерами принято 

было вырезать ангелов, у каждого были свои секреты их изготовления. 

Рождественские ангелы отличаются от пасхальных цветовой гаммой. На Рождество 

Ангелов делали белыми или голубыми, украшали золотыми и серебряными нитями. 

Сегодня мы с вами сделаем ангелочка из подручных материалов, который станет 

для вас или ваших близких оберегом на весь наступающий новый год. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fjournal_proc.php%3Faction%3Dredirect%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Firzeis%2Fpost199561183%2F


7 
 

2.2 Особенности декупажа на ткани. 

В качестве расходного материала для создания новогодней игрушки можно 

использовать абсолютно любые подручные или бросовые материалы. К таким 

поделочным материалам можно отнести пластиковые бутылки, картонные упаковки 

из-под напитков и конфет, контейнеры для яиц, остатки пряжи, одноразовую посуду, 

ватные палочки и ватные диски, вискозные салфетки и многое другое. 

Рождественского ангела мы будем делать из ватных дисков и вискозных салфеток. А 

для декора будем использовать технику декупаж. 

Декупаж- это техника декорирования изделий с помощью готового изображения, 

при помощи клея. 

Область использования вещей с декупажем на ткани определяется возможностью 

их стирки. Стирать изделия с декупажем можно при температуре не выше 40 градусов. 

Обычно декупаж на ткани выдерживает 10-15 стирок. Хотя производители клея 

обещают намного больше. Отсюда и определяется область применения декупажа на 

ткани. Ни на кухонное полотенце, ни на столовые салфетки, ни на детскую футболку 

такой декупаж делать не стоит. А вот на мешочках для трав, саше, декоративных 

салфетках, скатертях, диванных подушках, абажуры для светильников можно 

попробовать. Также украшают им предметы обихода: сумки, куртки, и даже 

матерчатую обувь. Техника "декупаж на ткани" позволяет создать уникальные 

винтажные вещи. Существует несколько способов декупажа на ткани.  

Первый способ с помощью специального клея для декупажа по ткани; 

Второй способ называется горячим, с помощью полиэтиленовой пленки и утюга; 

Третий способ для работ, не требующих стирок, с помощью клея ПВА и клея 

карандаша. 

Именно третий способ декорирования пригодится для изготовления рождественского 

ангела. 

2.3 Алгоритм изготовления новогодней игрушки рождественский 

ангел из подручного материала. 

1. Разработка эскиза. 

2. Определение материалов для изготовления игрушки. 

3. Создание выкройки. 

4. Изготовление деталей для ангела по шаблонам. 

5. Декорирование заготовки в технике декупаж. 

6. Сборка деталей. 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kak-delat-papye-mashe-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podelki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podelki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podelki-svoimi-rukami.html
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7. Украшение игрушки с помощью гель-блеска. 

2.4 Инструменты и материал для работы. 

Чтобы выполнить новогоднюю игрушку рождественский ангел понадобятся 

следующие материалы: 

 Ватный диск; 

 Вискозная салфетка; 

 Бумажная салфетка с рисунком;  

 Клей Момент; 

 Клей -карандаш; 

 Гель-блеск; 

 Нитки «Ирис»; 

 Ножницы. 

2.5 Значение для развития ребенка создания игрушки из подручного 

материала. 

 Развивает объемное мышление; 

 Развивает наблюдательность и глазомер; 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует 

их воображение и фантазию; 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности. 
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3. Практическая часть. 

3.1 Инструменты и материалы для мастер-класса. 

3.2 Разработка эскиза и шаблонов. 

3.3 Практическая работа изготовление частей игрушки. 

3.4 Физкультминутка. 

3.5 Сборка деталей и украшение гель-блеском. 

 

3.1 Инструменты и материалы для мастер-класса. 

 Ватный диск; 

 Вискозная салфетка; 

 Бумажная салфетка с рисунком  

 Клей Момент; 

 Клей -карандашь; 

 Гель-блеск; 

 Нитки «Ирис»; 

 Ножницы. 

3.2 Разработка эскиза и шаблонов. 

Уважаемые коллеги для любой работы необходим идейный замысел. Рисуем на 

бумаге наброски нашей идеи, выбираем наилучший вариант. Детально прорабатываем 

эскиз будущей работы. В основе нашей игрушки будут окружности разного размера. 

Туловище ангела- конус, который можно сделать из одной второй части окружности. 

От размера окружности туловища будет зависеть наш размер игрушки. Крылья ангела 

будут изготовлены тоже из 1/2 части круга. Голову мы сформируем из окружности. 

3.3 Практическая работа изготовление частей игрушки. 

Уважаемые коллеги, перед вами технологическая карта изготовления 

рождественского ангела. Вырезаем две окружности из вискозной салфетки разного 

размера. Из бумажной салфетки вырезаем прямоугольник размером равный ½ части 

большой окружности. Берем клей-карандаш, придерживая в середине окружности 

пальцем, в направлении от середины смазываем ½ часть окружности и приклеиваем на 
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неѐ прямоугольник. Аккуратно разглаживаем салфетку. Отрезаем салфетку по контору 

окружности.  

Формируем из ватного диска голову. Аккуратно, расслаиваем ватный диск на две 

части, снимаем лишнюю вату и формируем из нее шарик. Кладем в центр 1 части 

ватного диска и закрываем шарик, фиксируем нитками. Берем окружность с узором, 

складываем еѐ пополам и смазываем клеем моментом в середине и с краю ½  части 

окружности. Приклеиваем голову к середине и формируем конус. Из нитки Ирис 

делаем петельку.  

Из второй части ватного диска готовим крылья. Складываем окружность пополам, 

потом еще раз пополам закругляем к сгибу края. В разложенном виде напоминают 

крылья бабочки. Ниткой стягиваем серединку. 

3.4 Физкультминутка. (см. Приложение №2) 

3.5 Сборка игрушки и украшение гель-блеском. 

 Берем заготовку ангела и приклеиваем на клей момент петельку, а поверх крылья. 

Из тонкой полоски желтого цвета приклеиваем на голову нимб.  

Осталось добавить нашей новогодней игрушке блеска. Украшаем ангела блесками. 
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4. Заключительная часть 

Уважаемые коллеги, предлагаю вам устроить мини- выставку ваших работ. Я 

дополню эту выставку работами детей ДДТ. 

Как по вашему мнению прошел мастер-класс? Ваши вопросы и предложения? 

Желаю вам творческих успехов. 
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Инструкционная (технологическая) карта к мастер-классу 

 «Новогодняя игрушка из подручных материалов.  

Рождественский ангел». 

№ 

п/

п 

Последовательность 

работы 
Изображение действий 

Инструменты и 

приспособления 

1 2 3 4 

1 

Рисуем эскиз будущей 

работы, детально 

прорисовываем. 

 

Лист бумаги и 

карандаши. 

2 

Вырезаем из 

вискозной салфетки 

круг диаметром 9 см, 

из Бумажной 

салфетки вырезаем 

прямоугольник 9см на 

4см 
 

Вискозная 

салфетка, 

линейка, 

бумажная 

салфетка 

(однослойная)нож

ницы 

3 

Придерживая за 

середину окружности 

смазываем клеем-

карандашом ½ часть 

круга и приклеиваем 

прямоугольную 

салфетку 
 

Заготовка круга, 

бумажной 

салфетки и клей-

карандаш 

4 
Отрезаем ножницами 

бумажную салфетку 

 

Ножницы 

заготовка круга. 
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5 

Ватный диск 

аккуратно разделим на 

2 части 

 

Ватный диск 

6 

Лишнюю вату собрать 

и сформировать 

шарик, положить в 

середину одной части 

ватного диска 

 

Ватный диск 

7 

Сформировать 

«мешочек» и стянуть 

ниткой 

 

ватного диска с 

ватой, нитки  

8 

Складываем 

окружность пополам и 

наносим клей Момент 

в середину и с краю. 

 

Заготовка 

окружности, клей 

Момент 

9 Приклеиваем голову  

 

Заготовка 

окружности и 

заготовка головы 

из ватного диска 



14 
 

10 Формируем конус 

  

Заготовка ангела 

11 

Формируем крылья: 

1. Складываем пополам 

вторую часть 

ватного диска; 

2.  Складываем еще раз 

пополам; 

3. Ножницами 

закругляем к линии 

сгиба; 

4. Стягиваем ниткой. 

 

 

Ватный диск, 

нитки. 

12 

От желтой вискозной 

салфетки отрезаем 

тонкую полоску и 

аккуратно смазываем 

ее клеем-карандашом 

 

 

Вискозная 

салфетка, клей-

карандаш. 
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Из ниток делаем 

петельку 

произвольного 

размера. Смазываем 

клеем Моментом и 

приклеиваем к 

ангелочку 

 

Нитки, заготовка 

ангела, клей 

Момент. 

 

Сверху петельки 

приклеиваем крылья. 

 

Заготовка ангела, 

заготовка 

крыльев, клей 

Момент. 

 

Украшаем гель-

блестками   

 

Ангелочек, гель-

блестки 
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http://dabber.ru/sovet/391-podelki2.htmlhttp:/luckytoys.ru/articles/view/18/istoriya_vatnoi_elochnoi_igrushki_148.html
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Приложение № 2 

Физкультминутка. 

Уважаемые коллеги предлагаю вам немного отдохнуть  и приглашаю вас на 

физкультминутку. 

Сейчас потопаем ногами, 

Теперь помашем мы руками, 

 И покачаем головой. 

Теперь мы руки поднимаем, 

И очень плавно опускаем 

На талию кладем. 

Покрутим торсом право влево 

Плечами круг вперед назад, 

Расправим наши спинки 

И тихо мы садимся. 

 

 

 


