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 Цель занятия 

Создание праздничного 

настроения и радости от 

совместного творчества. 

  

 
 

 

 

 



ЗАДАЧИ 

• Изучить материалы по теме, используя 

различные источники. 

• Изучить историю новогоднего праздника 

и ѐлочных украшений. 

• Воспитывать умение работать вместе. 

• Формировать дизайнерские способности в 

составлении композиции. 

 



Предварительная работа 

Посещение Онлайн  выставки мастеров 

народного творчества: «Дед Мороз и компания» 

    в усадьбе «Коломенское»  

Изучение научной литературы, энциклопедии, 

интернет ресурсов о новогодних игрушках 

разных стран и народов. 

Изготовление продукта деятельности проекта. 

 



Несмотря на огромное многообразие и 

красоту современных новогодних ѐлок и 

ѐлочных украшений,   новогодние  

игрушки, выполненные своими руками  

приносят много пользы, как для 

развития человека, так и для его 

общения. 

 



НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Вглядитесь в эти фотографии 



 История Рождественской ѐлки началась с  1513 года 

. Немецкий протестант  Мартин Лютер, гуляя в лесу, 

загляделся на молоденькую  ѐлочку, и ему 

захотелось порадовать своих детей  этим чудесным 

зрелищем.  

            В те времена  в 16 веке   

             горожане иногда  

     приносили ѐлки и ставили  

              их    во дворе  

    для отпугивания злых сил.  



     Лютер избавил свою ѐлочку от  роли 

пугала.       Он внѐс еѐ в дом, украсил 

ленточками и ватными пушинками. 

     Эта скромная манера  украшения ѐлок 

просуществовала 100 лет!    



Новый Год – праздник, который приносит в 

наш дом очарование сказки, ожидание чуда и 

запах еловых веток. В России обычай 

встречать Новый Год в ночь с 31 декабря на 1 

января ввѐл Пѐтр I. Именно он повелел, чтобы 

ель стала главным    новогодним деревом! 
   



Как наряжали елку в старину? 
   

 В сказке  Гофмана «Щелкунчик и  

     Мышиный король» так описывают 

               это    событие:  

«Большая рождественская ѐлка была 

      украшена множеством золотых и 

           серебряных яблок,    чудесные  

        сладости свисали с каждой ветки, 

      будто   бутоны или цветы...»  Ёлку 

        считали райским деревом.   



                До 18 века на ѐлке было только то, что можно   

                                         съесть.  Но    постепенно      

                                          украшения стали делать из 

                                            несъедобных материалов:    

                                            шишки покрывали 

           сусальным золотом, пустые яичные скорлупки   

        ярко раскрашивали, 

                  из фольги вырезали 

                     фей и звѐздочки. 

 

   

 

 



  

 

 

Чтобы побольше узнать об истории 

новогодних игрушках, отправимся в онлайн 

– путешествие на выставку  «Дед Мороз и 

компания»      в усадьбу «Коломенское» 

 



Это  великолепное зрелище! В музее хранятся  

совсем древние игрушки из бумаги и ваты, 

которыми украшали ѐлки наши прабабушки.   

Тематика их очень разнообразна: сказочные герои, 

животные ,  предметы быта, государственная 

символика и многое другое. 

 







А это санки и коньки на которых 

катались наши пра-пра-пра 

бабушки и дедушки 



А какими же были самые первые шары на 

новогоднюю ѐлку? 

    Первые шары начали изготавливать в 19 веке         

в  Германии.        Их делали вручную из 

разноцветного стекла. 



Искусные мастера прославили 

городок Лауша  в Германии на весь свет. Со 

временем здесь стали делать птичек,  кареты, 

ангелочков и десятки других фигурок. Чтобы 

игрушки сверкали, их покрывали золотыми и 

серебряными блестками. Позже елочные 

украшения из стекла стали делать во многих 

городах  мира. 



Игрушки  России 



Германии 



Гренландии 



Франции 



 и других  стран 



 

  

 

 

 

                                              Тихо скрипнула дверь, зазвенел 

                                               колокольчик и в группу вошѐл 

                                                лесной Гном, посланник Деда 

                                                 Мороза с письмом и  

                                                           небольшой посылкой. 

                                                В письме Дед Мороз  просил   

                                                     изготовить праздничные  

                                                     шарики  на ѐлочку для  

                                                       лесных зверей. 

                                                                       

                                                           

  

                                                                          



Посылка была с сюрпризом, который можно 

было открыть  только в конце работы… 









Пришла пора открыть коробочку 

 с сюрпризом! 

Каждый 

получил от 

Деда Мороза 

новогодний  

сувенир!!! 

 

 





Вот что получилось!!! 



Совместная деятельность 

объединяет всех,  повышает 

настроение, обогащает новыми 

знаниями, учит подчинять свои 

желания общим интересам, а  

игрушки сделанные своими 

руками, дарят положительные  

эмоции, делают нас добрее и 

ближе друг к другу.    



Источники  

• http://retrobazar.com/journal/interesting/

1017_istorija-novogodnej-igrushki.html 

• http://www.liveinternet.ru/users/5093689/

post381663104 

• http://www.livemaster.ru/topic/1485075-

nemnogo-iz-istorii-novogodnih-igrushek-

v-rossii 

• http://www.liveinternet.ru/users/3109898/

post201036036/ 
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