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Цель: выполнение поздравительной открытки к новому году в технике 

оригами и аппликации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- уточнить знания о новогоднем празднике, традициях, подарках. 

- учить работать по словесной инструкции и показу; 

- упражнять детей в сгибании бумаги в разных направлениях, разглаживании 

линии сгибов; 

- учить складывать «базовую форму» оригами — двойной треугольник и 

составлять дерево из трёх квадратов разного размера, располагая их в 

порядке убывания. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук, умение работать согласованно обеими 

руками; глазомер, воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, инициативность; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность в работе. 

Предварительная работа: беседа о новогоднем празднике, чтение стихов и 

рассказов о зимнем времени года;  

Раздаточный материал: лист плотной бумаги (для черчения) размером А4 с 

вырезанными окошками, сложенной пополам; фон из цветной бумаги для 

принтера, заготовки трёх квадратов зелёного цвета разных размеров (10*10 

см, 8*8 см, 6*6 см) на каждого ребенка, снежинки, вырезанные с помощью 

дырокола, надпись «С Новым годом», клей-карандаш, салфетки, пластиковые 

покрытия. 

Демонстрационный материал: новогодние поздравительные открытки.  

Ход ООД: 

Воспитатель: ребята, послушайте загадку. 

Если лес покрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? … (Новый год) 

- Да, ребята скоро наступит самый веселый, любимый праздник Новый год. 

Новый год – праздник, который наступает зимой, и отмечают его 31 декабря. 

По давней традиции, в этот праздник принято дарить подарки. 

- Вы любите получать на Новый год подарки? Какие? 

- Ребята, бывают ситуации, когда не получилось купить подарок. Что же 

делать? (Можно сделать самим). Какие подарки можно сделать? (Ответы 

детей) 

- Я предлагаю сделать открытку. Открытка – это небольшой лист плотной 

бумаги, ярко украшенный, на котором вы можете написать поздравления 

кому – либо и отправить ее по почте или отдать лично в руки. (Показать 

разные открытки) Вы хотите сами сделать открытку и подарить своим мамам 

и папам? 

- Посмотрите, какую мы с вами сегодня сделаем открытку. 

Для этого мы подготовим материалы и приступим к работе. 



1.Сначала наклеим разноцветный фон внутри разворота заготовки. 

2.Вырежем надпись «С Новым годом» и приклеим её в верхней части 

открытки, посередине фона. 

3.Подготовим из квадратиков части ёлочки. Для этого нужно: 

- сложить каждый квадратик пополам, чтобы получился прямоугольник, 

место сгиба хорошо пригладить; 

      - каждый полученный прямоугольник сложить пополам, чтобы получился 

маленький    квадрат; 

     - квадрат развернуть. Положить перед собой так, чтобы место сгиба было 

вверху.   Правый верхний угол направляем к линии сгиба. Тоже самое 

проделываем с левым углом.  Получился треугольник. Таким образом нужно 

сложить все квадратики. 

4. Соберём ёлочку, начав с самого маленького треугольничка. Уголок 

следующего треугольника должен слегка заходить на предыдущий. 

5.Украсим открытку снежинками. 

Физкультминутка 

«Мастера» 

Все, что только захотим, 

Мы из снега смастерим. («лепят снежки») 

Лепит Саша колобок, (соединяют пальцы рук и округляют «колобок») 

А Наташа – теремок, (соединяют ладони над головой, образуя крышу 

домика) 

Лева лепит разных рыб, (прижимают ладони друг к другу и покачивают из 

стороны в сторону) 

А Иринка – белый гриб. (пальцы одной руки сжать в кулак, прикрыть сверху 

ладонью другой руки) 

А теперь вы можете самостоятельно сконструировать и украсить свои 

открытки. 

Самостоятельная работа детей. 

Рефлексия. 

- Вот теперь наши открытки готовы. Теперь можно написать добрые и 

нежные пожелания к Новому году и подарить бабушке, дедушке, друзьям 

или просто поставить на праздничный стол. 

- Давайте все открытки положим на один стол и внимательно на них 

посмотрим (дети складывают открытки на один стол и рассматривают их 

вместе с воспитателем). Ребята, вы молодцы, все старались и посмотрите, 

какие замечательные открытки получились, у каждого своя особенная.  

Вашим родным будет очень приятно получить такую открытку в подарок. 

Оформление выставки «Новогодняя поздравительная открытка» 


