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Проект «Дерево желаний». 

 

Вступление. 

В канун нового года ребята часто загадывают желания, пишут письма Деду 

Морозу, наряжают ёлку и ждут чуда. 

В этом году мы решили по-особенному подготовиться к празднику.  Ребята, 

которые ходят на занятия «Волшебный мир оригами», предложили украшать ёлку 

и кабинет, используя поделки, выполненные в данной технологии. 

1 занятие. 

На первом занятии Алиса и Арина показали фигурки  Деда Мороза  в технике 

оригами и напомнили  ребятам, используя учебник  по технологии  «Твори, 

выдумывай, пробуй» (авторов Н. А. Цирулик, С. И. Хлебниковой), условные 

обозначения, используемые в схемах по оригами.  

Саша и Оля рассказали о своём желании написать письма деду Морозу с 

просьбами на следующий год. Нам пришла мысль, что праздничным 
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мероприятиям новогоднюю  ёлку в классе можно украсить бумажными 

поделками. А точнее - письмами Дедушке Морозу. 

На странице 25 учебника по технологии Алиса и Арина нашли схему 

изготовления закладки для книги. В ней имеется подходящий карман для письма. 

Есть место для украшения конверта. 

 Ребята начали делать работу. Алиса и Арина на время стали главными 

помощниками. 

 В конце занятия, рассматривая полученные изделия, ребята отметили, что  

не у всех поделки  получились прямоугольной формы. Юра и Миша написали 

пожелания и вставили в конверты. Пожелания выпадали из кармашков, и их 

можно было прочитать. Это не понравилось ученикам. 

Ребята решили дома подобрать  схемы изготовления конвертов  в технике 

оригами. Было предложено воспользоваться  Интернетом  и дополнительной 

литературой. Оля напомнила, что для поделок нужна плотная, но не толстая  

бумага. Чтобы письмо было праздничным, Катя предложила взять яркую бумагу. 

2 занятие. 

Ученики, участники кружковых занятий, нашли и показали схемы конвертов 

из Интернета и  свои пробные работы. Представленные конверты были сделаны 

без использования клея. Они, без вреда внешнему виду, легко открывались и 

закрывались. Письма из таких конвертов выпадать не будут. 

Рассматривая схему, используя бросовый материал, ребята стали делать 

пробные работы. Полученные конверты показывали около доски и вместе 

анализировали работы. Ваня обратил внимание, что отрезать бумагу надо точнее, 

чтобы работа выглядела аккуратнее. Юра, показав свой конверт, отметил, что 

складывать надо точно по схеме, иначе конверты получаются не прямоугольной 

формы. Нам хотелось, чтобы конверты были похожи на традиционные.  
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Учитывая все пожелания, ученики начали делать конверты для писем. 

Вскоре работы были представлены на всеобщий обзор. Но конверты выглядели 

скучно и для украшения ёлки не подходили. 

                                        

Саша предложил украсить работы мордочками сказочных героев или лесных 

жителей. Соня сказала, что дома можно сделать наброски для украшения 

конвертов на пробных работах. 

3 занятие. 

Арина и Алиса показали детям свои конверты с аппликациями сказочных 

фигурок смайлика, гномика, колобка. Соня приклеила на конверты лисичку и 

зайчика.  Ребятам больше понравились поделки  с изображением лесных жителей. 

Чтобы ёлка была украшена в едином стиле, решили украсить все конверты 

изображениями лесных жителей. В конце занятия ученики показали ёжиков, лис, 

волков и т.п. Свои желания, написанные на листочках, все вложили в конверты.  

Мы украсили праздничную ёлку своими поделками. Было придумано 

название - «Дерево желаний».  



4 
 

   

Арина и Алиса украсили класс фигурками Деда Мороза, которые были 

сделаны в технике оригами. Гости новогоднего праздника по достоинству 

оценили украшение класса к празднику. Родители сделали памятную 

фотографию ребят  около новогодней ёлки. Под новый год каждый надеялся 

на чудо-исполнение желания. 

 

Автор работы:  Болотских Е.В.,  

учитель ГБОУ «Школа Новокосино» 

Куратор работы:  Цирулик Н.А., 

автор учебников по технологии. 
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