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Тема занятия: «Изготовление флористических композиций. Новогодняя флористика». 

 

Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся через изучение технологии создания русти-

кальной символической игрушки. 

Задачи. 

Образовательные: 

- освоить технологические приемы и алгоритм создания новогодних игрушек в стиле рустик, спо-

собы их применения в декоре; 

- познакомиться с историей и символикой новогодних украшений, возможностями их использова-

ния в интерьере  

Развивающие: 

- развивать творческие способности и воображение; 

- расширять и углублять знания по фольклористике, этнографии, флористике и фитодизайну; 

- уделить внимание развитию психомоторных навыков и аналитических способностей. 

Воспитательные: 

- стимулировать интерес к традициям и истории родного края и мира, фольклористике и этногра-

фии; 

- воспитывать художественный вкус, интерес и любовь к прикладному искусству; 

- прививать навыки трудолюбия, взаимоуважения, поощрять  инициативность и креативность. 

Тип занятия: комбинированное. 

Вид проведения занятия: коллективное, индивидуальное. 

Форма проведения: лекция-беседа, игра, практическая работа. 

Метод организации занятия: объяснительно-иллюстративный метод, метод практической де-

монстрации и практической работы, словесные методы обучения (лекция, беседа), метод игры, ма-

стер-класс. 

Оборудование и используемые материалы: клеевые пистолеты и удлинители, клей, ножницы, 

секатор, проволока флористическая, нити, плотный картон, разнообразные сухие природные мате-

риалы для оформления, веточки, яблоки. 

Методический и дидактический материалы: фотографии, образцы игрушек, шаблоны, декора-

тивные и природные элементы для оформления кабинета. 

План занятия: 

1. Организационная часть. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

3. Вступительное слово. 

4 Беседа, творческая игра с учащимися. 

5. Физкультминутка. 

6. Объяснение нового материала: мастер-класс и практическая работа. 

7. Подведение итогов. 

 

Ход занятия. 

 

1.Организационная часть. 

Организация группы и рабочих мест, проверка присутствующих. Приветствие. Краткое по-

вторение техники безопасности  при работе в студии «Фитодизайн» и  нахождении в кабинете. 

2. Подготовительная часть. 

Объявление темы и цели занятия, знакомство с планом занятия. Инструкции для всех участ-

ников учебного процесса. 

3. Вступительное слово педагога. 

Добрый день ребята! 

Сегодня ноябрь, а это значит, приближается самый красивый и самый любимый в  праздник – 

Новый год. Совсем скоро лесная красавица ёлка по праву воцарится в вашем доме. И пусть цар-

ствовать она будет недолго, зато, сколько радости и веселья с собой она приносит. А наряжать ёл-

ку – одно удовольствие. 



Ель имеет символическое значение во многих культурах. С глубокой древности у славян и 

других европейских народов вечнозеленые деревья символизировали вечную жизнь и считались 

вместилищем жизненной силы. Ель являлась символом перехода из одного мира в другой: из де-

вушек в жены, из года в год, из мира живых в мир мертвых. Этим объясняется традиция использо-

вать ель в моменты «переходных жизненных ситуаций», важных для семьи, Рода, для отдельного 

человека. Кроме того ель – это дерево, дающее связь с Родом, и при общении с ним, считалось, 

можно услышать совет предков. 

Также ель – это символ жизни, соединения в нашей судьбе энергий прошлого, настоящего и 

будущего. Поэтому, наряжая елку в Новый Год, мы не просто создаем себе хорошее настроение, 

мы творим свою судьбу. 

Ель можно символично разделить на три яруса. 

Нижний ярус — это прошлое, наша связь с Родом, поэтому здесь можно развешивать старые 

новогодние игрушки. Второй ярус ели – это мир нашего настоящего. Сюда хорошо вешать игруш-

ки, которые символизируют то, что вы хотите привнести в свою жизнь и съедобные игрушки. 

Например, пряничный домик – для новой квартиры, машинка, если думаете о приобретении авто-

мобиля. Верхний ярус – это связь с небесными помощниками. Здесь хорошо повесить летающие 

фигурки и любые игрушки, которые символизируют для вас благосклонность небес. 

4 Беседа, творческая игра с учащимися  

С наступлением Нового года и всеми его атрибутами и связано множество легенд, поверий, 

сказок и суеверий. Вот вам красивая сказка про Елку.  

Когда в Вифлееме родился Младенец Иисус, в небе зажглась новая яркая звезда, словно при-

ветствуя чудесный праздник. На свет Вифлеемской звезды поспешили окрестные пастухи и муд-

рецы-волхвы, птицы и звери устремились к новорожденному со всех концов света, растения тоже 

принесли младенцу свои подарки. Последней пришла Елка - ведь ее путь с Севера был, ох как да-

лек! Подошла и скромно встала в сторонке. «Почему ты не хочешь войти?» — удивились все. «Я 

бы хотела, — отвечала Ель, — но боюсь, что мне нечем порадовать Младенца Иисуса. Что у меня 

есть? Только шишки, твердые и невкусные. Да еще смола — такая липкая, что не отдерешь. Уж 

лучше я издали посмотрю на малыша, а то еще ненароком испугаю его или уколю своими иголка-

ми». И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на ее ветвях шары яблок, 

зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали колючие иголки серебристым мягким пухом. 

Обрадовалась Елка, осмелела, подошла к младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся маленький 

Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над ее верхушкой. С тех пор, говорит сказка, 

Ель круглый год остается зеленой, а раз в году приходит в каждый дом и радует детей и взрослых 

своим праздничным нарядом. 

Преподаватель: 

- А теперь ваша очередь напомнить мне новогодние сказки и легенды. 

Учащиеся отвечают: Морозко, 12 мессяцев, Снегурочка, Снежная королева, Белоснежка и 7 

гномов, Серебряное копытце, 2 мороза, Мороз и заяц, Зимовье зверей, Мороз Иванович, Елка, 

Снегурушка и лиса, Голубая змейка, Щелкунчик и мышиный король, Госпожа Метелица и т.д. 

А какими же игрушками украшали елку в старину? Раньше большинство елочных украшений 

были съедобными. Даже те, которые сегодня такими бы не показались — например, позолоченные 

грецкие орехи. Елочные украшения в старину радовали не только глаз: большую их часть после 

праздника раздавали детям в подарок. Поэтому на елку вешали много сладостей и кукол. 

Рождественская елка выступала в роли символической благодетельницы, почти живого суще-

ства: подарки полагалось принимать из ее «рук». В богатых семьях до революции существовал 

обычай «грабить елку»: детям разрешали наброситься на нее и сорвать с нижних веток игрушки и 

сладости. Дорогие и хрупкие украшения специально вешали высоко, но иногда и это их не спаса-

ло. 

«Елка уже упала, и десятки детей взлезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь 

из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица», 

— описывал это буйство Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках» (1856). 

Вообще-то детей в то время воспитывали очень строго, наказывая даже за то, что они сутулят-

ся или болтают ногами за столом. Но раз в году им позволялся такой «праздник непослушания». 

Уж очень сильным переживанием было Рождество для маленьких: сперва их целый день не пуска-

ли в гостиную, где наряжали елку, потом двери отворялись — и глазам представало дерево, уве-

шанное игрушками и залитое огнями свечей. 

http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/morozko/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/snegurochka/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-andersena/snezhnaja-koroleva/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/dva-moroza/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/moroz-i-zajac/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/zimove-zverei/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-odoevskogo/moroz-ivanovich/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-chukovskogo/elka/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/snegurushka-i-lisa/


Традиция украшать елку тем, что предназначено в подарок, сохранилась и после революции. 

В 1930-е годы на новогодних елках рядом с фигурками полярников и красноармейцев висели ку-

лечки со сладостями. На праздниках в детских садах и в учреждениях детям разрешалось снять с 

ветки машинку или мишку — обычно в награду за лучший карнавальный костюм или рассказан-

ный стишок. 

Только с 1960-х годов елочные украшения стали именно украшениями: после праздника им 

предстояло отправиться в коробку до следующего года. 

Преподаватель: 

-А теперь посмотрите на нашу подвесную композицию, украшенную руками учащихся стар-

шей группы. Чем она украшена? 

Учащиеся отвечают: звездами, ветками, орехами, игрушками из природного материала и яб-

локами. 

Преподаватель: 

-Как думаете, почему мы украсили подвес яблоками. 

Учащиеся дают свои ответы. 

Преподаватель: 

-Все верно. Но есть еще один интересный и несправедливо забытый факт, связывающий тра-

диции новогоднего декора в России с Крымом. Оказывается, существовали елочные яблоки — яб-

локи, привозимые из Крыма, которые вешали на елку. Их так и называли – «крымские елочные» В 

романе Петра Краснова «Ненависть» (1934) героиня вспоминает, чем украшали деревце во време-

на ее детства: «Яблочки маленькие «крымские». Обычно использовали плоды сортовой группы 

Синап — они вытянутой цилиндрической формы. Знаменитый селекционер Лев Симиренко писал 

в книге «Крымское промышленное плодоводство» (1912), что для елок отбирали «самые мелкие, 

но очень правильной формы и хорошо окрашенные яблоки, с непременно сохраненным хвости-

ком, необходимым для их подвески». Ящики надписывали: «Елка — 6 рядов». Иногда брали ябло-

ки сорта Розовое Апи — они шарообразные, растут красивыми гирляндами. Ящики с ними поче-

му-то подписывали «Арабская елка». 

Но вернемся к новогодним игрушкам. Давайте посмотрим, какой скрытый смысл несут в себе 

любимые новогодние украшения. Но сначала вы угадываете название игрушки, а потом пробуем 

разобраться в ее символике. 

Угли пылают — совком не достать,  

Ночью их видно, а днём не видать. (Звезды) 

Преподаватель: 

- И какое символическое значение у звезды? 

Учащиеся отвечают: надежда, ожидание чего-то светлого, проводник. А еще это 4 элемента 

(воздух, земля, огонь и вода) или 4 времени года, или 4 стороны света. 

Висит на ветке колобок, блестит его румяный бок. (Яблоко) 

Апельсина брат меньшой, потому как небольшой. (Мандарин) 

Преподаватель: 

- Как думаете, какое символическое значение у яблока, мандарина, апельсина? 

Учащиеся отвечают: богатый урожай, достаток, радость, солнце, луна. 

Преподаватель: 

- А что напоминает яблоки и мандарины? 

У гирлянды есть сосед. Он в хвойной зелени сверкает. 

И новогодней встречи свет стеклянным боком отражает. 

Учащиеся отвечают: ёлочные шары. 

Преподаватель: 

- Правильно. Согласно легенде, некогда выдался недородный год, и яблок было мало. Тогда 

стеклодувы из городка Лауша в Тюрингии в 1848 году предложили временную замену этому 

фрукту. Там и были изготовлены первые стеклянные шары из прозрачного и цветного стекла. А 

еще символика шаров зависит от их окраса. Шары красного цвета – это сила добра, радость, кра-

сота; зеленого – здоровье; серебристого и синего – гармония души и новые связи; желтые и оран-

жевые шарики – веселье, богатство. 

Преподаватель: 

День спит, ночью ярко дрожит, утром умирает, другой ее сменяют. (Свеча) 



Быстро огоньки мигают, сверху вниз перебегают. Эта дружная команда называется. (Гирлян-

да) 

Учащиеся отвечают: огонек, свеча, гирлянда. Их символ - свет, радость, жизнь 

спасение от темноты и зла. 

Преподаватель: 

-Традиция зажигать свечи именно на елке ушла в прошлое по вполне объяснимой причине: 

дерево могло загореться. Их заменили гирлянды с лампочками в виде свечей и стеклянные елоч-

ные игрушки – свечи. Но в Новый год и Рождество мы обязательно зажигаем свечи. Ведь свечи – 

символ света, возрождающегося солнца, духовного горения, теплоты духовного присутствия в 

этом мире каждого человека. Кроме того, в свечах есть и пламя костров, в которых сгорает зима. 

Из чего бы ни были сделаны гирлянды, это прекрасное елочное украшение символизирует собой 

вечный круг жизни, ведь, если вы помните, традиционные гирлянды делаются замкнутым кругом. 

Преподаватель: 

У него есть язык. Он болтать им привык. 

Но когда болтает он, слышим не слова, а звон. (Колокольчик)  

Учащиеся отвечают: колокольчик. Отгоняет злых духов. Приветствует гостей. 

Связан со звоном церковных колоколов и колокольчиками добрых фей. 

Преподаватель: все верно. А еще колокольчик символ радости, веселья, искренности, чистоты 

и правды. 

Серебристая морковка прицепилась к крыше ловко,  

Уцепилась за карниз и растёт зимою вниз. (Сосулька) 

Учащиеся отвечают: сосулька. Символ прихода весны, оттепели. 

Преподаватель: да, а еще в сосульках живет магия плодородия, потому что за таянием снегов 

и льда приходят дожди, очищающие и питающие землю. В старые времена сосульки делались из 

различных материалов в количестве 12 штук как символ года. 

В золотой клубочек спрятался дубочек. (Жёлудь) 

Очень крепкий этот малый, зубу непослушный,  

Расколи его сначала, а потом и кушай. (Орех) 

Учащиеся отвечают: желудь, орех, лещина. Символ роста, плодородия, крепости, здоровья. 

Преподаватель: орех, как и желудь - символ жизни и плодородия. Самым желанным, как че-

тырехлистный клевер, считался орех с двумя ядрышками в одной скорлупе. Найдя такой, загады-

вали желание, съедали одно зернышко, а второе бросали через левое плечо. 

         Стоит Антошка на одной ножке. 

        Шляпка в горошек спасает от мошек. (Мухомор) 

Учащиеся отвечают: мухомор. Наверное, символ зельеварения. 

Преподаватель: мухомор, правда, много веков назад использовался в тайных магических ри-

туалах во всем мире. Но на елку его вешали как символ защиты от нечистой силы в количестве 

трех-семи игрушек. 

А теперь попробуйте отгадать, какой символ мы будем сегодня с вами делать. 

Учащимся предлагается несколько характеристик новогоднего символа. Они стараются по 

очереди угадать. Давший правильный ответ, получает вкусный и полезный приз (фрукт). 

1. Это животное умело творить чудеса, говорить человеческим голосом. 

2. Его называли «дивным зверем» и рисовали на стенах пещер наши древние, прародители, ему 

поклонялись как богу, связывали с солнцем. 

3. Что-то в его образе напоминало Древо жизни. 

4. По поверьям на своей спине он переносил души умерших в лучший мир, но и сейчас люди ездят 

на них. 

5. Он герой многих новогодних сказок и помощник Деда Мороза. 

Стройный, быстрый, рога ветвисты.  

Скачет по лесу весь день. Называется...  

Учащиеся отвечают: олень. 

Преподаватель: образ оленя играл в жизни славян особую роль, они относили его к царствен-

ным животным, и наделялся фантастическими чертами. Вспомните сказку «Серебряное копытце», 

где олень одним ударом копыта выбивал драгоценные камни. Кроме того, рога оленя символизи-

руют солнечные лучи, плодородие. Взрослый олень-самец — солнечная эмблема изобилия. 



У славян олень считался олицетворением рода. У кельтских племен олень был символом плодоро-

дия и жизненных сил. Олень символизировал солнце, обновление, творение, он считался перво-

предком. Главный бог кельтов Цернунн изображался сидящим рядом с оленем, а голову бога 

украшали ветвистые оленьи рога. В христианской иконографии топчущий землю олень – это сим-

вол христианина сражающегося со злом, эмблема благородства и силы духа. 

 Но прежде чем приступить к работе, вспомним характерные черты самого популярного и 

экологичного и, в то же время, символичного, уходящего корнями в глубину истории стиля - ру-

стик или деревенского, народного. 

Учащиеся отвечают: это стиль природный, натуральный, используются природные материа-

лы и естественные оттенки, побелка. Из материалов - натуральные ткани, вроде мешковины и 

льна: много дерева и камня, соломы, сушеных фруктов, ягод, орехов, сухоцветов.  

Преподаватель: вы абсолютно правы. Также активно в этой стилистике используется серый 

картон, т.к. это продукт переработки бумаги. Стиль кажется простым, немного небрежным и оча-

ровательным. 

   
 

  
 

 
 



  
5. Физкультминутка. 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

6. Объяснение нового материала: мастер-класс и практическая работа. 

Итак, сегодня мы делаем объемного оленя. Перед вами картон с готовыми деталями. Нужно 

их вырезать и не забыть сделать прорези. Модификаций игрушки я находила великое множество, 

поэтому самостоятельно вы вполне можете сделать целую оленью семью с разными мордочками, 

рогами и телами. 

  
Соединяем детали. И получаем основание нашей символической игрушки в рустикальном 

стиле. 

   
 



   
А теперь начинается самое интересное: вы самостоятельно украшаете игрушку в стиле рустик. 

Это работа творческая и индивидуальная. 

Учащиеся оформляют игрушки. Завершенные работы будут представлены на мини- 

выставке в кабинете. 

7. Подведение итогов. 

Итак, сегодня мы плодотворно потрудились. Многое повторили и узнали, многим вдохнови-

лись. Впереди у нас целый цикл захватывающих работ на новогоднюю тематику. Рустикальные 

игрушки-символы станут достойным пополнением вашей новогодней коллекции флористических 

игрушек, которые украсят красавицу-елочку или станут чудными подарками родным и близким. 

Вы не просто сделали игрушку, главное — вы освоили картонажную технику и способы стилисти-

ческого оформления, и теперь сможете создавать на ее основе самые разнообразные новогодние и 

рождественские  игрушки, интерьерные объекты и скульптуры, небольшие фотозоны и декорации. 

У вас все получится! 

Учащиеся высказывают свои мнения. Проводится уборка кабинета. Дается задание на дом. 


