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Потребность 

Наш руководитель объединения Ольга Михайловна, предложила нам принять 

участие в открытом конкурсе-ярмарка декоративно-прикладного творчества 

«Сделано детьми». Каждый предложил свои идеи по изготовлению работ. Я 

выбрала новогоднюю композицию. 

Подготовка к Новому году – это процедура не менее приятная, чем празднование. 

Поэтому изготовление композиций всегда приносит массу удовольствия и 

позитивных эмоций. Новогодние поделки – это не только непременные атрибуты 

праздничного убранства дома, но и стильные декоративные элементы интерьера, 

оригинального подарка, которые всегда будут в тренде. Обычно ими украшают 

стол, двери, окна, стены, мебель, некоторые из них можно повесить над дверью 

или окном. Также популярны пестрые гирлянды, которые станут финальным 

штрихом в оформлении домашнего интерьера. 

 

Задача 

Разработать и изготовить новогоднюю композицию для участия в 

конкурсе-ярмарке 

 



 

Запуск проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы начать работу над изготовлением конкурсной работы, я решила вдохновиться и пролистала книги по изготовлению 

композиций своими руками, журналы и страницы интернета с новогодней тематикой. По моему мнению, нет лучшего способа 

зажечь свой творческий потенциал, чем посмотреть на потрясающие вещи, сделанные другими. Это всегда вдохновляет меня, 

пробуждает желание вернуться к работе и сделать что-то стоящее. Вот несколько фотографий композиций с новогодней 

тематикой 

 

 

Гирлянда со свечами для 

украшения подоконника 

 

Композиция в шкатулке 

 

Венок 



 

Дизайн-анализ 

 

Цель – нахождение и выделение важнейших характеристик 

Материал: хвойные ветки, шишки, 

свечи, елочные шары, атласные 

ленты, искусственные цветы 

Метод изготовление: 

флористический дизайн 
Отделка: дополнительные 

материалы к оформлению 

композиции 

Размер: 50*30 

Цвета: зеленый, 

красный, золотой 

Вывод – новогодняя композиция выполнена из природного материала с использованием дополнительных 

аксессуаров (елочные шары, банты, цветы, свечи) 



 

Исследование новогодних композиций 

Цель – исследовать виды новогодних композиций 

Новогодний букет в 

вазе. В композиции 

присутствуют еловые 

ветки с добавлением 

шишек и ягод 

 

Новогодние мини-

украшения для 

стола. Декоративная 

свеча, еловые ветки, 

ягоды, банты, елочные 

шары 

 

 

 

Новогодние композиции в 

тарелке или корзинке. 

Декоративные свечи, цветы, 

бусины, ягоды, еловые ветки 

 

 Вкусные новогодние композиции. Коробка конфет 

оформленная распечатанной картинкой в виде 

циферблата, цветок из крепированной бумаги, еловые 

ветки и банты 

 

 

Новогодний венок или 

гирлянда.  Еловые ветки, шишки, 

ягоды, фрукты, банты, маленькие 

мягкие игрушки 

 

Вывод – я провела исследование различных новогодних композиций. Все они выполнены с применением еловых веток, с 

добавлением шишек, декоративных свечей ягод, цветов, фруктов, конфет, бантов, маленьких мягких игрушек 



 

 

 

Дизайн-спецификация 

Каков будет результат проекта Новогодняя композиция с использованием 

ненужных материалов с добавлением 

бисероплетения 

Для кого предназначено изделие 
Для участия в конкурсе-ярмарка «Сделано 

детьми» 

Количество экземпляров 1 экземпляр 

Какие функции будет выполнять 
участие в конкурсе-ярмарка «Сделано 

детьми» 

Экономические характеристики 
Изделие должно быть экономичным. 

Затраты строго на необходимый материал 

Эстетические характеристики 

(стиль) 

Художественный стиль 

Размеры 15*20 

Материалы 
Ненужные материалы с использованием 

бисера и дополнительного материала 

Методы изготовления Смешенная техника изготовления 
 

 



 

Первоначальные идеи 

 

 

 

 

 

1.Ненужная вещь: толстые палки, в 

которых можно вырубить 

отверстие для свечей; крышка. 

Ветки, выполненные из бисера. 

Цветы, сделанные из 

крепированной бумаги 

Банты из атласных лент 
 

2. Ненужная вещь: разбитый 

фужер. 

Ветки, выполненные из бисера. 

Природный материал – шишки. 

Елочные шары оплетенные 

бисером 

3.Ненужная вещь: пенек, обрезки 

картона. 

Ветки выполнены из бисера 

Елочные шары оплетены бисером 

Природный материал – шишки 

Дополнительные материалы 

4. Ненужная вещь: старый 

стакан, коробочный картон 

Елка из бисера 

Искусственный снег 

Плетеные игрушки на елку 

Вывод – из представленных мной эскизов, я выбрала идею номер3. Эта композиция показалась мне наиболее 

интересной, потому что здесь присутствуют множество мелких деталей. 



 

Разработка лучшей идеи 

 

Веточки из бисера зеленого 

цвета 

Елочные шарики оплетены 

бисером, стеклярусом и рубкой 

Природный материал: 

шишки 

Ненужный материал: пенек, 

обрезки картона 

Коробочки выполнены из картона с 

оформлением дополнительных 

материалов из пластика 

Дополнительный материал: оазис 

и банты из атласных лент 

Декоративные свечи белого 

цвета 

Декоративный снег будет распылен 

на всей композиции 



 

Упражнение «Выполнение еловой веточки из бисера» 

Для изготовления нам потребуется зеленый, белый 

бисер и проволока  

 
1 

 

 

2 

 

 

По схеме выполняем детали для 

еловой ветки (начинаем сверху) 

 

С помощью схемы плетем боковые 

иголочки  

 

3 

  

Выполнить остальные иголочки по схеме  

 

4 

 

На одну большую веточку понадобится 7 

таких деталей  

 

5 

 

Толстую проволоку длиной 15 см 

вначале обмотаем нитками зеленого 

цвета 

6 

 

Крепим первую деталь 

7 

 

Снова обматываем нитками примерно 

0,5см 

8 

 

Остальные детали крепим так же как  первую 



 

Упражнение «Оплетение шарика бисером» 

Оплетение центральной части 

шарика. 

 

1 

 

Плетем «поясок» для шарика с помощью 

схемы. Это и будет оплетением 

центральной части  

 

2 Оплетение верхней части 

 

3 Оплетение нижней части 

  

 
 



 

Инструкционная карта изготовления 

№ Этапы работы Графическое изображение 

Инструменты и приспособления 

Рекомендации и 

комментарии 

1 Плетем еловые ветки. Для новогодней 

композиции нам потребуется 35 веток 

 
 

Бисер зеленого и белого цветов, проволока для 

бисероплетения, толстая проволока, нитки 

зеленого цвета 

Способ плетения веток 

смотреть в упражнение 

«Плетение елочной веточки из 

бисера» 

2 Оплетение шариков. Для композиции 

нам потребуются 5 оплетенных шариков 

 
5 пластиковых шариков, бисер (оранжевого, 

фиолетового, сиреневого, красного, голубого, 

розового цвета), леска, игла, ножницы 

Способ оплетения шариков 

смотреть в упражнение 

«Оплетение шарика бисером» 

3 Сборка композиции Для сборки композиции нам потребуются 

дополнительные детали: подарочные коробочки 

с лепниной, шишки, банты из атласных лент, 

декоративные свечи, клей пистолет 

Подарочные коробочки можно 

сделать из обрезков цветного 

картона 

 



 

4 Крепим на середину пенька 3 свечи 

 
Декоративные свечи, пенек, клей пистолет 

 

5 Вокруг свечей крепим еловые веточки 

из бисера 

 
Оазис, клей пистолет, еловые ветки из бисера, 

шишки 

 

6 Крепим елочные шарики 

 
Оплетенные елочные шарики, клей пистолет 

 

7 Крепим подарочные коробочки 

 
Подарочные коробочки из картона с лепниной в 

виде украшения, клей пистолет 

 

 



 

8 Крепим бантики 

 
Бантики из атласных лент, клей пистолет 

 

9 Распыляем искусственный снег 

 
Баллончик с искусственным снегом 

 

 



 

Анализ и оценка 

 

 

 Поставленной задачей – разработать и изготовить новогоднюю 

композицию для участия в конкурсе-ярмарке «Сделано детьми», мы 

справились. Процесс проектирования был верным. У нас действительно 

получилось интересное изделие, выполненное в едином стиле. 

Технологические требования: техники изготовления еловых веток 

(игольчатое плетение) и оплетение елочных шариков (узорное плетение) 

не очень сложны в выполнении, но на их изготовление нужно было 

потратить много терпения. 

Изделие выполнено из экологически чистых и ненужных материалов 

(шишки, пенек, обрезки картона). 

С этой новогодней композицией мы приняли участие в конкурсе – ярмарке декоративно-прикладного 

творчества «Сделано детьми» и заняли первое место 

 


