
Тема:    Изготовление миноры в технике папье-маше, как способ 

знакомства  с обрядовым праздником «Ханука». 

 

Цель:    Освоение техники папье-маше, знакомство с праздникам «Ханука», 

его обрядами и символикой. 
 

Задачи: 

-  расширить знания учащихся о народных промыслах; 

-  развивать мелкую моторику, учить работать по образцу, планировать свою 

работу; 

-  поддерживать интерес к народным обрядовым праздникам; 

-  совершенствовать знания по обработке бумаги. 

 

Тип занятия:  Изучение новых знаний. 

 

Методы занятия:  

-  индивидуально-фронтальный 

-  словесный 

-  наглядный 

-  практический 

 

Технология:  

- здоровьесберегающая (смена видов деятельности, физминутки, создание 

психологически комфортной для работы детей обстановки). 

 

Оборудование для занятия: 

-  бумага 

-  клей (клейстер) 

-  картон 

-  банки для клея 

-  стеки 

-  шаблоны 

 

Ход занятия. 

 

Организационный блок: 

- Приём, приветствие детей, психологический настрой на успешную 

деятельность. 

-  Индивидуальные беседы по текущим вопросам. 

-  Проконтролировать готовность необходимых материалов к занятиям. 

 

Основной блок: 

-  Сообщение темы и целей занятия. 

Наше занятие посвящено проведению обрядовых праздников, мы 

поговорим об обрядовом празднике еврейского народа – Ханука. Что такое 



обряд – это совокупность определённых действий, в которых воплощаются 

какие-нибудь религиозные представления или бытовые традиции. У каждого 

народа есть свои обряды и традиции, давайте вспомним традиционные 

обряды нашей страны (ответы детей: свадебный обряд, проводы зимы – 

масленица). Почему я выбрала для вас этот обряд? Во первых мы живём в 

Еврейской автономной области и должны иметь представление о традициях 

еврейского народа, а во вторых – это один из самых любимых и известных 

праздников.  

Я расскажу вам о главном символе этого праздника – Миноре. Это 

храмовый подсвечник, имеющий семь свечей, которые зажигают в разные 

дни праздника. 

Именно его мы изготовим в виде барельефа в технике папье-маше.  

Вспомним, что такое папье-маше – это особый вид изготовления игрушек и 

предметов быта из бумаги или картона, а также из смеси различных 

материалов: ваты, опилок, ткани и клея. В сыром состоянии это масса очень 

эластична, а высыхая становится твёрдой и прочной. Долгое время это 

искусство хранилось в тайне, оно зародилось в Китае и попало в Европу 

только в средние века, где и получило название папье-маше, что в переводе с 

французского оно означает «жёваная бумага».  

 

Существует два вида техник изготовления предметов из папье-маше: 

-   Первая, классическая техника, представляет собой послойное наклеивание 

на заранее подготовленную модель маленьких кусочков промоченной клеем 

бумаги. 

 

-  Вторая техника – это изготовление небольших предметов или барельефов 

из так называемого бумажного теста. Это масса из бумаги воды и клея. 

Таким способом мы и изготовим минору. 

 

Практическая деятельность: 

-  Готовим бумажное тесто: мелко нарываем бумажные салфетки, заливаем 

их водой и добавляем сухой обойный клей или клейстер. Тщательно 

перемешиваем. 

-  По шаблону вырезаем из картона Минору. 

-  На картонной заготовке, из бумажного теста лепим форму. 

 

Частичный показ педагогом приёмов работы с бумагой и клеем. Пока вы 

будете творить, я расскажу об истории этого праздника. 

 

Заключительный блок: 

-  Вопросы по теме: 

1. Что это за техника, папье-маше? 

2. Какие традиции и символы Хануки вы узнали? 

3. Что такое обрядовый праздник? 

4. Чем запомнилось вам наше занятие? Чему мы научились? 



5. Где вы можете использовать эти знания и умения? 

6. С какими проблемами столкнулись при выполнении практического 

задания? 

 

-  Демонстрация работ. 

 

-  Анализ и оценка достижений учащихся. 

 

-  Взаимоанализ.   

 

Уборка рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 


