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 Форма проведения: познавательное мероприятие с практической работой. 

 Возраст учащихся: 12-18 лет 

Цель: подготовка к встречи Нового года 

Задачи 

Обучающие: 

- учить создавать объекты материальной культуры; 

-  прививать навыки декорирования; 

- формировать знания и умения по созданию украшений. 

 Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

-  развивать познавательные интересы 

Воспитательные: 

- формировать потребность в совместном интересном и познавательном 

досуге; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

Ход 

 

Педагог: Уважаемые гости! Я рада приветствовать вас в нашем пансионе 

благородных девиц. Как видите, здесь собрались все  девицы, и 

все благородные. Сегодня состоится конференция, тема которой 

звучит так: «Как правильно подготовиться и встретить Новый 

год!» Тема очень серьезная, ответственная, всем известно, что от 

того, как встретишь Новый год, так его и проведешь. 

Вы услышите доклады воспитанниц пансиона на такие 

темы: «Новогодний дизайн интерьера», «Праздничный макияж», 

«Новогодний маникюр», «Вечерняя прическа и вечернее платье», 

«Декор и содержание праздничного стола». 

Все услышанное и увиденное здесь действительно поможет 

вам при подготовке и проведении новогоднего торжества. 

А также мы с вами изготовим из глины новогодний 

сувенир, который может служить, как и подарком, так и 

украшением интерьера. 

Уважаемые гости, можете воспользоваться блокнотами, они 

специально приготовлены для вас. 

Итак, начнем! Следующий год – год Быка (по восточному 

гороскопу). В основе восточной астрологии – 12-летний цикл. 

Каждый год его носит название определенного животного. 

Согласно древней легенде перед своим вознесением на небо, в 

полнолуние, Будда призвал всех животных к себе. В том порядке, 

в котором животные пришли, и были названы годы цикла: Крыса, 
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Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, 

Собака, Кабан.  

Медлительный, спокойный и неспособный на безрассудные 

поступки Бык пришел на зов Будды вторым. Более быстрые 

животные оказались не такие последовательные. Например, Тигр 

по дороге решил поохотиться, Змея – погреться на солнышке, а 

Собака была занята охраной дома хозяина и т.д. Бык же проявил 

свою устремленную активность. Он, не спеша шел к цели, жуя 

свою жвачку и накапливая запасы энергии.  Бык – это символ 

пассивной мудрости, незыблемости и неприступности. В 

греческой мифологии герой Тесей идет вслед за Быком, 

спускаясь в лабиринт в поисках Минотавра. В «Божественной 

комедии» Данте быки стоят на страже подземного царства. Даже 

Юпитер превращается в быка, чтобы похитить красавицу Европу. 

Овидий в своих  «Метаморфозах» говорит: «Бык ревет и несет 

свои прекрасные формы. Он белый, как снег, его затылок 

мускулист, подгрудок доходит до плеч, рога – ювелирной работы. 

На его челе лежит печать миролюбия». Таков Бык. 

Так каким же для нас будет год Быка? Что ждет нас  в год 

Быка? 

В наступающем году удача ждет только тех, кто много 

работает. Все проблемы могут возникнуть преимущественно из-

за недосмотра и невнимания к мелким деталям. Все ожидания 

будут вознаграждены только в случае, если вы будете 

придерживаться порядка и идти проторенной дорогой. 

У Быка спокойный и длинный путь – это его год. 

Непоседливые и вечно спешащие натуры  не должны это 

забывать. 

Наступающий год – не время пустых разговоров, он 

требует строгой дисциплины. На год быка накладывает свои 

особенности стихия Земли, к которой относится 2009 год. Это 

будет плодородный год, можно ждать хорошего урожая и 

достатка.   

Этот год великолепен для реализации творческих идей, и 

чем больше оригинальности и блеска вы проявите, тем больше 

шансов на успех. 

Прогнозы на грядущий год оптимистичны. Но, чтобы все 

это сбылось, необходимо правильно встретить год Быка. 

Мы, конечно, собираемся провожать старый год – год 

Крысы 31 декабря. Но желтая Крыса останется с нами до 26 

января. 

26 января 2009 года в 10 часов 58 минут по московскому 

времени при солнечном затмении бразды правления примет Бык. 

Но, так как 26 января – будний день – понедельник,  и в 10.58 мы 

все будем, кто на работе, а кто и в школе, это важное событие – 
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наступление года Быка мы будем отмечать предварительно – 31 

декабря. 

А сейчас предлагаю вам послушать и посмотреть 

конкретные рекомендации по встрече Нового года. 

Первый докладчик – Юля поведает нам о праздничном 

декоре интерьера. Прошу. 

 

 Доклад Юли о праздничном декоре интерьера.   

Педагог: После того, как украсим помещение, где будет праздноваться 

новогоднее мероприятие, необходимо украсить себя. Начнем с 

макияжа, о нем нам расскажет Елена. 

 Доклад Елены о макияже.   

Педагог: О праздничных прическах нам поведает Кристина. Прошу. 

 Доклад Кристины о новогодних прическах.   

Педагог: О новогоднем маникюре нам расскажет Катя. 

Доклад Кати о новогоднем маникюре. 

Педагог: О том, какое платье необходимо одеть для новогоднего вечера 

расскажет нам Яна. 

Доклад Яны о новогодних нарядах. 

Педагог: Ну, что ж, мы узнали, как одеться, накраситься и причесаться, 

теперь пора узнать, каким должен быть главный герой 

новогодней ночи – новогодний стол. О дизайне новогоднего 

стола расскажет нам Дарья. 

Доклад Дарьи об украшении новогоднего стола. 

Педагог: Так, как украсить стол праздничный мы узнали, а чем же 

подчевать гостей дорогих поведает нам Наташа. Чтобы 

сэкономить время, рецепты блюд мы распечатали, и вы, дорогие 

гости, можете с ними познакомиться, а об общих тенденциях 

новогоднего пиршества расскажет Наташа. 

Доклад Наташи о новогодних блюдах. 

Педагог: Очень важный подарок в этот Новый год – фигурка-талисман, 

изображающая бычка. Фигурка должна быть глиняная, так как 

стихия Земля, а цвета она должна быть красного или желтого, 

или черного. 

Сейчас мы своими руками сотворим себе на счастье и удачу 

такую фигурку – талисман, изображающую бычка.  

Ребята, лепить можно различным способом: раскатыванием, оттягиванием, 

налепливанием, продавливанием. 

Мы будем лепить способом пропорционального деления предназначенной 

для лепки массы. 

Изучаем внешнее строение бычка,  выбираем и  определяем массу глины. 

Пропорционально разделяем на части  кусок глины для лепки головы, 

туловища, конечностей. 

Из заготовленных частей производим сборку и детализацию фигурки  бычка. 

Декорируем изделие. 
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Практическая часть: Раздаётся глина и стеки. Учащиеся под 

руководством педагога приступают к поэтапной лепке фигурки бычка. 

Педагог: Сегодня мы с девочками рассказали вам, уважаемые гости, и 

показали, как нужно подготовиться к празднованию нового года 

– года Быка.  

Занятие получилось очень плодотворное и необычное. 

Занятие у нас получилось интегрированное, интегрированное в 

том плане, во-первых, что его подготовили и в нем участвовали 

ученицы  из детского объединения «Путешествие по океану 

изобразительного искусства» и детского объединения «Глиняная 

игрушка», а также и в плане того, что участвовали в нем активно 

педагоги и учащиеся всего нашего художественного отдела. 

Мы вместе и поработали и пообщались – это оказалось 

интересно и полезно для всех. Надеюсь, что наша совместная, 

дружная плодотворная работа продолжится. 

Бык обязательно оценит  все наши старания по 

достоинству, и принесет нам счастье и удачу в наступающем 

году. 

И, последнее, в следующем 2009 году не стоит обижаться 

на фразы: «Ну, ты и корова», «Упрямый как бык» - принимать 

следует эти слова как комплементы. Спасибо. 


