
Мастер – класс «Новогодняя свеча». 
 

Все мы любим праздники, особенно, Новый год и Рождество. Хлопоты по 

созданию праздничной атмосферы доставляют много радости взрослым 

людям и детям. Под Новый год мы расставим по квартире свечи, все украсим 

гирляндами и сверкающими шариками. Сложно представить зимние 

праздники без свечей. Создавать уют в доме можно, используя не только 

настоящие свечи, но и аппликации из бумаги и подручных средств. 

Совершенно безопасные маленькие свечи можно сделать с детьми из бумаги 

своими руками. Это может быть целая новогодняя композиция из нескольких 

праздничных фигурок.  

Полностью вся свеча – и фитилёк, и огонёк – будут бумажными, а значит и 

безопасными. 

Предлагаю мастер-класс по изготовлению аппликации из бумаги 

и подручных средств «Новогодние свечи». 

 

Назначение: применение такой аппликации может быть очень 

разнообразным: для оформления комнаты, группы в детском саду. Может 

быть использована в качестве подарка, не только на Новый год и Рождество, 

но и в День рождения.  

  

Цель: изготовление аппликации из подручных средств. 

Задачи:  

- создавать положительный эмоциональный настрой к праздникам; 

- изготавливать и дарить подарки, сделанные своими руками; 

- учить создавать простую поделку из подручных средств; 

- развивать мелкую моторику пальцев, точность движений рук, глазомер; 

- воспитывать аккуратность и трудолюбие; 

- развивать фантазию, творческие способности; 

- воспитывать добрые качества в отношении к окружающим людям. 

Материал: 

- белый картон, 

- белая бумага, 

- цветная бумага (красная, оранжевая, жёлтая) двухсторонняя, 

- втулки от туалетной бумаги,  

- линейка, 

- простой карандаш, 

- ножницы,  

- клеёнка для клея, 

- клей. 

 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-k-prazdnikam/3250-elochnaya-igrushka-iz-podruchnyh-sredstv-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


   
 

Выполнение: 

1. Из белого картона вырезать круг, это будет подставка под свечу. 

Из белой бумаги вырезать два круга, диаметром больше отверстия картонной 

втулки на 1 см. 

Из белой бумаги вырезать полоску такой же ширины, как втулка, длиной 20 

см. 

Из цветной бумаги вырезать пламя свечи: из красной одна деталь - это само 

пламя, из оранжевой и жёлтой вырезать по две детали меньшего размера, это 

зона горения. 

 

 
 

2. Приклеиваем белые круги на втулку с двух сторон. 



 
 

3. Приклеиваем полоску белой бумаги вокруг втулки. 

 

 
 

4. Приклеиваем получившуюся свечу на картонную основу – подставку. 

 



 
 

5. На красное пламя с двух сторон приклеиваем сначала оранжевую деталь, 

затем – жёлтую. Пламя готово. 

 

     
 

6. Приклеиваем «пламя» к торцу свече, украшаем основание мишурой, 

бусинками, пайетками. Пламя приклеено – свеча «горит». 

 

 
    



 

Сразу делаем несколько свечей. Вместе они смотрятся красивей. Если 

закрепить свечу не бельевую или канцелярскую прищепку, такую игрушку 

можно смело установить на ветках ёлки, ничего не опасаясь. 

 

   
 

 

 

 

 

Мастер – класс провела воспитатель МДОУ детского сада № 2 «Золотая 

искорка» города Тольятти Самарской области Звягина Галина 

Анатольевна. 

 

 

 

 

 


