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        Тема занятия: «Новогодняя ёлка, как арт-объект».. 

Цель занятия: Закрепление пройденного учебного материала по 

программе через разработку и создание арт-объекта – новогодней елки.  

        Задачи занятия: 

Обучающие:  

 Познакомить с основами  понятиями: дизайн; арт-объект; стиль; 

стилизация; концепция; 

  Познакомить обучающихся с примерами наиболее интересными 

вариантами новогодних елок; 

  Разработать концепцию и  авторский  эскиз елки; 

 Изготовить  дизайнерскую открытку.   

Развивающие:  

 Расширить  кругозор знаний в области 

 Содействовать развитию познавательного интереса, творческого 

мышления и нестандартного взгляда на  традиционные вещи; 

 Содействовать поиску креативных решений творческих  задач; 

Воспитательные: 

 Организовать творческий процесс в  рамках регламента; 

 Закрепить навыки аккуратности и трудолюбия при работе с мелкими 

деталями; 

 Поддержка самостоятельности при выборе и принятии решений;   

 Закрепление коммуникативных навыков. 

Предполагаемые результаты занятия 

В результате проведения занятия обучающиеся студии смогут : 

Предметные: 

 Расширить свои знания 

 Закрепить  

Личностные: 

 Сформировать  гражданскую  позицию  активного, ответственного, 

самостоятельного художника; 



 Приобрести  уверенность в решении творческих задач; 

Метепредметные: 

 Приобрести умения продуктивно общаться и взаимодействовать с 

участниками творческого процесса; 

 Учитывать  мнения и позиции других. 

Организационно-педагогические условия проведения занятия: 

Оборудование: 

 Аудитория со столом и стульями. 

 Наличие в аудитории доски, экрана. 

 Дидактический и демонстрационный материал по теме занятия. 

 Музыкальный центр, ПК, мультимедийный проектор. 

Материалы и инструменты: 

     Цветная бумага, клей, ножницы, кисти, тонированный картон, 

гофрированная бумага, фломастеры, маркеры цветные и черные разной 

толщины, гелевые ручки черные и «металлик», блестки, бумага-металлик, 

фольга, гуашь-металлик, гуашь обыкновенная, белила, готовые шаблоны для 

упрощения работы, писчая бумага для эскизов. 

Педагогические методы используемые на занятии. 

Словесные – беседа и объяснение материала. 

Наглядные – демонстрация образцов, наглядных пособий, фото и видео 

материалов. 

Практические – самостоятельная работа обучающихся. 

Структура занятия (120 минут) 

1. Организационная часть. Подготовка рабочего места. (5 минут) 

2. Теоретическая часть занятия. (15 минут) 

3. Практическая часть занятия. (40 минут) 

4. Перерыв. (10 минут) 

5. Практическая часть занятия.(35 минут) 

6. Рефлексия. Фотосессия  (10 минут) 

7. Организационная часть. Уборка рабочего места. (5 минут). 



ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Организационная часть занятия. 

     Педагог:   Здравствуйте! 

    Тема нашего занятия – «Новогодняя ёлка, как арт-объект». А целью 

занятия будет является - закрепление пройденного учебного материала по 

программе через разработку и создание арт-объекта – новогодней елки.  

           Увидеть в обычном явлении необычные и интересные стороны. 

Смоделировать свою новогоднюю елку, как интересный, современный, 

стильный арт-объект, разработать собственную концепцию изображаемого с 

собственным дизайнерским подходом – вот главная идея нашей сегодняшней 

встречи. 

Теоретическая  часть  занятия. 

Рассказ о дизайне,  как понятии. 

      Педагог:         Сначала поговорим о дизайне. Что это такое - дизайн, кто 

такой дизайнер и когда появился дизайн. В общих чертах узнаем - что такое 

стиль, концепция и на чем они основаны. 

      Дизайн является феноменом художественной культуры XX века. 

Родившись на рубеже столетий, он на волне промышленной и научно-

технической революции, стремительно развиваясь, превратился в один из 

самых влиятельных видов художественной деятельности. Сегодня трудно 

себе представить какую-либо сферу, в которой бы не трудился дизайнер. 

Дизайн облегчает человеку работу и быт, влияет на стиль жизни. Он 

стремится к созданию комфортной для человека среды на основе новейших 

научных знаний и возможностей современных материалов и современной 

техники.    Дизайн всегда отличает ориентация на передовые технологии и 

материалы, самые современные технические достижения и веяния моды, а 

свойства выпускаемых изделий рассчитаны на самые разнообразные вкусы 

людей. 

     Понятие «Дизайн» сегодня ассоциируется с самыми прогрессивными 

явлениями и самыми современными техническими достижениями. 



Произведения дизайна не только созвучны своему времени, но и, как 

правило, на полшага впереди современности. Благодаря поискам дизайнеров 

мы можем сегодня заглянуть в будущее, причем представленное не в 

фантазиях художников-футуристов, а в реально существующих 

промышленных образцах. Крупные компании, скрупулезно изучая динамику 

потребительского спроса, прогнозируют будущее, работают на него, создавая 

перспективные модели уже для покупателей завтрашнего дня с их 

разнообразными запросами и изысканным вкусом. Свою историю слово 

«Дизайн» берет от итальянского “disegno”- понятие, которым в эпоху 

Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в основе работы 

идеи. Идея - это и есть концепция художника. Позднее, в XVI в. в Англии 

появляется понятие “disegno”, которое дошло до наших дней и переводится 

на русский язык как замысел, чертеж, узор, а также - проектировать и 

конструировать. В более узком, профессиональном понимании дизайн 

означает проектно-художественную деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими эстетическими качествами. Таким 

образом, дизайн — это связь эстетики и технологий, в которой технология 

задает содержание (функциональность, нужность) вещи, а эстетика её форму 

и цвет.   Рождение дизайна стало возможно благодаря появлению массовой 

промышленности, инженерного проектирования и развитию науки. Таким 

образом, дизайнер - это всесторонне развитый человек, художественно и 

технически. Безусловно, одним из первых дизайнеров можно считать 

Леонардо да Винчи - гения эпохи Возрождения, который намного опередил 

свое время и родился намного раньше эпохи научно- технической 

революции. 

     Дизайнер — человек, занимающийся художественно-технической 

деятельносдъю в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, 

иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер). 

Возникновение дизайна как особого вида проектно-художественной 

деятельности относят к концу Х1Хв., связывая его появление с 



промышленной революцией - повсеместным развитием массового 

машинного производства и возникшим вследствие этого разделением труда. 

Вся история индустриального дизайна тесно связана с историей развития 

техники. Такие изобретения, как паровой котел, двигатель внутреннего 

сгорания, электромотор, воздухоплавание создали не только новые области в 

машиностроении, но и стали историческими этапами в развитии дизайна.   

XIX век был веком ошеломляющего прогресса. Одно техническое чудо 

приходило на смену другому; век, начавшийся дилижансами и гусиным 

пером, заканчивался автомобилем и пишущей машинкой. За телеграфом 

последовал телефон, затем заработал “беспроволочный телеграф” - радио. 

Люди придумали способ делать точные изображения с натуры, обходясь без 

художника, записывать и сохранять на века человеческий голос, сделали 

первые попытки взлететь на аппарате, тяжелее воздуха, изобрели 

движущуюся фотографию - кино. Труд ремесленника, процесс создания 

формы предмета непосредственно был связан с его изготовлением. С 

приходом века индустриализации стали создаваться прототипы изделий в 

форме чертежей, моделей и опытных образцов, которые затем производились 

в многочисленных тиражах с помощью машин уже другими людьми. Таким 

образом на рубеже столетий в процессе промышленного производства 

произошло разделение труда, дизайн выделился в обособленную форму 

проектно-художественной деятельности и стала формироваться новая 

профессия - дизайнер. 

     Дизайн как профессия существует около ста лет. Ее отсчет зачастую ведут 

с известного движения “За связь искусств и ремесел” в Англии конца XIX в., 

лидером которого был известный художник и теоретик в области 

предметного творчества Уильям Моррис. Именно тогда были 

сформулированы основные положения теории и творческие принципы 

дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет. 

Дизайнер, таким образом, это не просто художник, это художник-инженер. 

Дизайн — это не просто искусство компоновки, стилистики и украшения. 



Дизайнер - это человек, воплощающий свою идею - концепцию, задающий 

свой стиль посредством выполнения конкретной вещи и технологии. 

Дизайнер создает свой объект, опираясь на образ ("идеальное представление 

об объекте), функцию данной вещи или объекта (смысл данного изделия или 

работа, которую оно должно выполнять), реальное строение данного объекта 

и технологию его производства. Если это хороший дизайнер, то у него всегда 

есть узнаваемый, неповторимый и индивидуальный стиль. Также дизайнер 

может работать в разных стилях, но он всегда точно придерживается 

выбранной линии и умело отсекает лишнее. Хорошего дизайнера всегда 

отличает идеальное чувство вкуса и высокая эрудиция. Они должны 

присутствовать всегда, не смотря на то, что дизайнер - это всегда 

экспериментатор и революционер в искусстве. Стиль это соединение 

признаков, характеризующих либо искусство определённого времени или 

индивидуальную манеру художника. Дизайнер, как правило, всегда 

усиливает воздействие образа на человека посредством стилизации, он 

всегда стилизует свои изобретения. (Представление о Стиле с большой буквы 

имеет ввиду синтез архитектуры и искусств, существовавший - и еще 

существующий - там, где власть, имеющая сакральный, религиозный 

характер, создает мощные государства-цивилизации независимо от времени 

и места, например Древний Египет или государство ацтеков.) 

Введение в тему занятия. 

Арт-объект, как понятие. Радость эксперимента. 

Педагог:      Иногда отходя от практической функциональности вещи, от ее 

нужности и технологии изготовления, дизайнеры играют. И тогда они 

создают Арт-объекты.   В этом случае главным становится стиль и 

эстетика вещи. Все остальное - вторично. 

     «Арт-объект» - это какой-либо необычный предмет. Основной, 

отличительной функцией арт-объектов является привлечение внимания и 

визуальное взаимодействие со зрителем. Арт-объектом можно назвать 

произведение искусства, вещь (объект), которая представляет собой 



художественную и материальную ценность. Арт-объекты, в отличие от 

других художественных форм, не подчиняются никаким точным правилам. 

Спонтанность, импульсивность, свобода являются их основой.   

Арт-объекты призваны вызывать различные эмоциональные реакции 

зрителя, заставлять его задуматься, под новым углом взглянуть на что-то 

обыденное, в остальном они, как правило, нефункциональны. Арт-объект 

может быть условно бессмысленен, неэстетичен, странен, но в то же время, 

креативен и необычен. Фантазия и мастерство художника позволяют 

создавать арт-объекты, используя любые предметы и материалы: стекло, 

глину, бумагу, дерево, металл и т.д. 

Арт-объект — это объект искусства, рассчитанный на эмоциональную 

реакцию зрителя; неутилитарная вещь, созданная из различных материалов и 

предметов, передающая творческую идею создателя путем визуального 

взаимодействия с людьми. Арт-объект - таким образом, может стать просто 

инсталляцией, которая должна привлечь внимание и удивить. 

Арт-объектом может стать любой предмет. Это может быть скульптура, 

живопись, предметы прикладного творчества и промышленного дизайна. 

      Педагог: Сегодня мы попробуем сделать арт-объектом самую обычную 

на первый взгляд новогоднюю елку. Попробуем взглянуть на нее под новым 

углом зрения. Для этого для начала посмотрим примеры наиболее удачных 

образцов дизайна новогодних елок, стоящих на улицах Москвы и других 

городов мира. Одни из них стильно украшены и имеют интересную, 

необычную форму, другие же уже очень напоминают логотип, знак, образ 

елки, некоторые даже напоминают некое архитектурное сооружение, 

например Эйфелеву башню. Ваша задача - создать собственный образ, 

собственный знак и собственный стиль, опираясь на увиденное или 

повторить особенно понравившийся образец, опираясь на интуицию и 

чувство композиции.    Самым главным в данной работе - будет, конечно, 

художественный вкус и чувство меры, которые должны быть у каждого 

хорошего стилиста, дизайнера и художника. Это позволит вам следовать 



своей главной идее-концепции и отсечь все лишнее и второстепенное, так как 

при создании произведения искусства всегда нужно от чего-то вовремя 

отказываться. 

При создании эскиза нужно задуматься о выборе техники, материалов, о 

цветовом решении композиции, фактуре. Возможно, Ваша елка будет 

украшать современный мегаполис, тогда ей  подойдет самая смелая и 

необычная форма, а если она предназначена украшать улицы старинного 

города, то ее традиционное решение должно стать по-новому современным и 

стильным. 

    Педагог: Теперь, когда мы посмотрели фото самых интересных елок в 

разных городах, мы начинаем играть! Ваша задача превратить главный 

новогодний символ - елку - в произведение актуального искусства. Новый 

год - это прежде всего ощущение игры, веселья, волшебный, сказочный мир, 

где возможно все. Отпустите на волю свою творческую фантазию - я жду от 

вас необычных, смелых, нестандартных решений. 

Мне интересно любое проявление креатива: от неординарного дизайнерского 

оформления вашей хвойной елочки до остроумных и нетривиальных 

трансформаций традиционных елок. Будут приветствоваться альтернативы 

хвойным красавицам! Ваша елка может быть какого угодно цвета и любой 

формы, она может танцевать, тогда ей нужно придать движение за счет 

стилизации плавных линий и ритма форм. Главное - ничего не бояться. 

Используйте в создании Вашего арт-объекта готовый шаблон или 

собственную придуманную форму. Выберите цвет тонированного картона, 

сложите его пополам, создав заготовку открытки. Затем наклейте на 

тонированный картон силуэт вашей елки из цветной бумаги, он может быть 

не цельным, а созданным из разных деталей, из разных листов цветной 

бумаги. Затем украсьте Вашу елку шариками и лампочками, блестками, 

брызгами, можете кинуть снег из белил на ее ветки. И напишите 

поздравление на внутренней странице своим друзьям или вашим родителям! 

Практическая   часть  занятия. 



        Практическая часть занятия изготовление открытки,  вариативна: 

использование  готовых шаблонов;  по собственному замыслу (авторские 

эскизы); использование репродукции (по готовому образцу); 

комбинирование – репродукция + авторские идеи. 

     Познакомившись с  особенностями готовых дизайнерских  новогодних 

елок, стоящих в магазинах и на улицах Москвы, примеры новогодних елок 

другого времени или елок, оформляющих улицы других городов в других 

странах в рамках небольшой, виртуальной новогодней видео-экскурсии, 

обучающиеся переходят к  разработке эскизов.  Обучающиеся  решают  

задачу лаконично, как того и требует дизайн. Решимость отказаться от 

второстепенных мыслей и деталей, форм и цветов, выбрать главную идею, 

форму, цвет и следовать своей основной идее, отсекая все ненужное. 

Рефлексия. Фотосессия. 

           Завершающая часть занятия включает в себя  самостоятельное 

оценивание  обучающимися  своего состояния, своих эмоций, результатов 

своей деятельности в процессе творческой работы по изготовлению 

открытки-поздравления. 

Эмоциональная рефлексия проводится  через устный опрос участников 

занятия с целью выявления  восприятия  учебного материала.  Дети отвечаю 

на вопросы : «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно». 

Рефлексия  творческой  деятельности  проводится  через упражнение 

цветотерапии, в технике аппликации рисуем  «Дерево успеха». 

Рефлексия содержания материала  оценивает эффективность  

самостоятельной  работы детей на занятии. Данная рефлексия проводится в 

мини-группах через упражнение «Акрослово»  дать характеристику по 

ключевым словам «дизайн», «арт-объект», «елка». 

    По окончании рефлексии обучающимся предлагается фотосессия с 

авторскими и коллективными арт-объектами  у елки.  

 

Е.А. Аверкина – педагог-художник. 
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