
Мастер-класс для воспитателей «Елочка из бумаги» 

                                          Подготовила: Юшкевич Н.Н 

 

Цель: побуждать к творчеству, совершенствовать эстетическое восприятие 

образа, импровизации. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей 

Из истории: 

 Все имеет свою историю. Традиционно ель на Руси не являлась добрым 

символом. У древних славян ель символизировала смерть.  Среди 

православных ель пользовалась недоброй славой, как прибежище нечистой 

силы: «Венчали вкруг ели, а черти пели». Выражение «ёлки-палки» являлось 

скрытым ругательством, чертыханием. Рождественский символ в 

средневековой Руси был иной: раньше под Рождество делали «вертеп», 

композицию на фоне пещеры из фигурок Младенца Иисуса, Его Родителей, 

также иногда вола, осла и пастухов — наглядное напоминание о духовном 

смысле праздника для детворы. А дом украшали ветвями слив, яблонь и 

вишен, которые ставили в воду с таким расчётом, чтобы они распустились к 

Рождеству. Публичная ёлка  была устроена только в 1852 году. 

 И новогодние игрушки имеют свою историю.. История появления елочных 

украшений интересна и занимательна. Еще в конце средних веков жители 

европейских стран начали украшать свои дома к Новому году. Несмотря на 

неоднократный запрет властей, люди приносили в жилища вечнозеленые 

ветви. Повальная мода на украшения елок появилась в первой половине XVI 

века.  

Тогда украшали практически также, как и сейчас. «Вифлеемская звезда» на 

макушке, «яблоки» - сегодня это шары – олицетворяли библейский 

«запретный плод», горящие свечи (сегодня это всевозможные 

электрогирлянды). А также в средние века на ветки новогоднего дерева 

обязательно вешались фигурки из вафель – как прообраз пресных хлебцев, 

которые употреблялись при обряде причастия. К вышеописанным предметам 

добавились орехи, сладости и фрукты.  

С  XVIII века елочные украшения становятся более нарядными: бумажные 

цветы, позолоченные еловые шишки и пустые яичные скорлупки, а еще 

 фигурки феи, ангелы и т.п. Серебряные звездочки, цветы, а также мишура 

появились. А позже в Тюрингии были изготовлены первые елочные шары. 



Их делали из цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри слоем 

свинца, а снаружи украшали блестками. Технология постоянно 

совершенствовалась и стеклодувы могли создавать совершенно любые 

игрушки – птичек, рыбок, гроздья винограда и т.п. 

Сегодня мы свами сделаем несколько елочек, которые в дальнейшем можно 

изготовить вместе с детьми. В этом нам поможет презентация. 

Елочка –гармошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Елочка –подвеска из бумажных полос 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елка из бумажных полос 

 

 

 

 

 

  



 


