
СТИЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ 

 

Камбарова Елена Анатольевна, 

учитель технологии МОУ «Лицей №31» 

 

Настроение… «Настроение бывает разным», - как сказал известный 

сатирик Михаил Жванецкий. В наше неопределенное сложное время, 

особенно хочется получать положительные эмоции. Оказывается, для этого 

нужно совсем немного: чтобы создать праздник, достаточно иметь хорошее 

настроение, а его можно получить из интересного и увлекательного дела. 

Только творчество способно окрылять и вдохновлять на настоящие чудеса. 

Оно одно из основных источников радости. И несмотря на все перепетии 

жизни, необходимо стараться находить для себя нужные для нас радостные 

моменты. 

В современном искусстве большое внимание уделяется таким 

направлениям, как оформление интерьера, создание предметов декора. На 

уроках технологии также изучается дизайн, где дети учатся декорировать 

интерьеры и предметы быта[1]. А в преддверии Нового года возникает 

ожидание чуда, и тем более прекрасно создать его своими руками, 

окунувшись в сказочный мир творчества, – изготовление оригинального 

украшения на елку в виде объемного цветка. 

Цель масстер-класса: освоение и отработка практических умений по 

изготовлению  объемных цветов для декорирования новогоднего интерьера.  

 Основные задачи мастер-класса: 

- научить учащихся изготавливать декоративные цветы; 

- показать последовательность действий, методов, приемов по созданию 

декоративных цветов; 

- создать условия для  самореализации, стимулирования творческого 

потенциала учащихся, повышение профессионального мастерства учащихся; 

- создать праздничное настроение. 

 Новизна мастер-класса состоит в том, что на мастер-классе учащиеся 



знакомятся с понятием «декорирование», «тейпирование», с технологией 

изготовления, получают подробную консультацию по изготовлению изделия.  

Наряду с традиционными видами декоративно-прикладного искусства, 

включенных в школьный курс технологии, предлагается ознакомление детей 

с новыми видами работы, включающими элементы флористики, роспись и 

аппликацию на ткани [2,3,4]. Учащиеся могут высказывать свои предложения 

по декорированию цветов. 

В ходе мастер-класса широко используются метапредметные связи. Так 

же, как формируется цветок в природе, так и поэтапно в ходе мастер-класса 

создаются элементы стилизованного украшения. Актуальным его моментом 

является наиболее простой способ выполнения цветка из шелковой ткани. 

В процессе работы понадобится накрахмаленная шелковая ткань, 

шаблон для изготовления лепестка цветка, флористическая проволока, 

декоративный контур для росписи по ткани, пайетки для декорирования, 

бусина для пестика, готовые тычинки, клей, тейп-лента. 

 Для изготовления изделия потребуется шаблон лепестка. Для этого 

берется лист белой бумаги, складывается пополам и ножницами вырезается 

нужная форма. Далее шаблон располагается на изнаночной стороне 

накрахмаленного куска шелка, обводится по контуру и вырезается. 

 Следующий этап — это нанесение на лепесток характерного рисунка 

прожилок контуром для росписи по ткани. Контуру необходимо просохнуть. 

В это время изготавливается нужное количество лепестков подобным 

образом.  

Далее идет прикрепление лепестка к проволоке с помощью клея, 

который должен просохнуть.  

Затем декорируется лепесток пайетками. Они располагаются на 

лепестке следующим образом - от его основания к середине наносятся более 

плотно и далее все реже. Крепятся с помощью клея.   

Далее идет изготовление пестика. Для этого берется тонкая проволока 

размером 10 см, нанизывается на нее бусина, концы проволоки 



закручиваются по спирали. Берутся заготовки тычинок, таким же образом, 

как пестик, закрепляются проволокой и скручиваются.  

Последний этап - сборка цветка. Для этого берутся два лепестка и 

соединяются друг с другом тейп лентой. Потом присоединяются тычинки, 

затем пестик и также скрепляются. Последним закрепляется лепесток цветка 

и проматывается весь стебель тейп-лентой.  

Расправляется цветок руками, чтобы придать нужную форму 

лепесткам.      

Украшение готово.  

Работа занимает сравнительно немного времени и небольшое 

количество материалов. При этом можно испытать огромное удовольствие от 

творческого процесса и получить модный и оригинальный предмет 

новогоднего декора. Навыки, которые получены в ходе мастер-класса, могут 

пригодиться в дальнейшем при изготовлении различных аксессуаров 

бижутерии, украшений сервировки стола, эксклюзивных подарков для 

близких. А также при изготовлении украшений для «новогодней красавицы»! 
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