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 Изготовление 
сувенира к Новому году 

«Дед Мороз» 
Методическая разработка 

М. А. Алексеева,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Мастерская народного творчества», 
Л.Н. Шмагина, методист  

АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление сувенира к Новому году «Дед Мороз» 
включает в себя введение, технологическую карту с описанием этапов изготовления 
изделия. 
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работников 
системы дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Изделие «Дед Мороз» будет оригинальным сувениром для родных и друзей к 
празднику 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления изделия «Дед 
Мороз» учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, 
поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой материала, создать самостоятельно 
творческое изделие, научиться работать с бумагой и синтепоном. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 создавать самостоятельно творческое изделия; 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
 умение доводить начатую работу до конца. 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия «дед Мороз» учащиеся проявят фантазию и 
образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  выявление умения учащегося гармонично сочетать цвета, выполнять творческие 

задания. 
  



 
 

Технологическая карта 
«Изготовление изделия снеговика» 

 
№ 
п/п 

Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 
изделия  

1 

 

Материалы и 
инструменты:  
Нам понадобятся ножницы, 
карандаш, лекало из картона. 
Цветная бумага, клей ПВА 
или «карандаш». Глазки 
можно вырезать из картона 
или купить готовые, немного 
синтепона для оформления 
изделия. Дырокол для 
снежинок; шарик, елочка 
или  другой предмет для 
подарка. 
 
 
 
 

2 

 

Работа над изделием:  
Берём простой карандаш и 
красную бумагу, обводим по 
лекалу. Вырезаем, 
склеиваем, как пакетик.  

3 

 

Работа над изделием:  
На небольшом белом 
листочке рисуем полоску – 
это будет лицо у деда 
Мороза. Приклеиваем на 
заготовку. 



4 

 

Работа над изделием:  
Берём небольшого размера 
красный лист бумаги, 
закручиваем, загибаем  
назад, склеиваем – это будет 
шапочка. 

5 

 

Работа над изделием:  
Берём глазки, кусочек 
красной шерсти. 
Приклеиваем на белый фон –
это лицо. Синтепоном 
украшаем шапочку и 
приклеиваем бороду 

6 

 

Работа над изделием:  
Из оставшейся красной 
бумаги рисуем руки. На 
белой бумаге рисуем 
ладошки. Детали склеиваем 
между собой и приклеиваем 
к изделию -  деду Морозу. 

7 

 

Работа над изделием: 
Дыроколом делаем снежинки 

и украшаем наше изделие. 



8 

 

Работа над изделием: 
В руки нашего деда Мороза 
можно вклеить шарик, ёлку, 

 или другой предмет-
подарок.  
 
. Сувенир готов. 

 


