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Тема открытого урока: Подарки своими руками: букет из фруктов. 

 

Тема урока выбрана не случайно. Накануне День учителя. Каждый раз, 

когда приближаются праздники, возникает вопрос: "Что подарить?". Ведь удивить 

людей подарками очень сложно. Дарить конфеты уже не так интересно, а цветы 

быстро вянут. На День учителя учащиеся кружка «Фитодизайн» решили сделать 

подарок учителям своими руками из фруктов. И наш первый открытый урок 

посвятили этой теме. Подарки из фруктов очень оригинальны и эффектно 

смотрятся на столе. Это будет необычно и интересно, подарок создаст радостную 

атмосферу праздника. Этот букет из фруктов к тому же очень полезен 

витаминами. 
 

Цель урока: изготовить подарок из фруктов своими руками. 
Задачи урока: 

• познакомиться с различными видами подарков 
• составить технологические карты изготовления подарков из фруктов 
• соблюдать правила техники безопасности при работе 

Гипотеза: Мы решили, что сможем сделать оригинальный подарок из 

фруктов своими руками, который доставит радость и удовольствие больше чем 

подарок, купленный за деньги. 

Дидактическое обеспечение: видеоролики по изготовлению букетов из 

фруктов, фотоматериалы, образцы готовых букетов (картинки). 

Тип занятия: комбинированный 

Необходимые материалы и инструменты: любые фрукты и ягоды, острый 

нож, ножницы, салфетки, длинные деревянные шпажки, флористические 

материалы для оформления букета. 
 

План занятия: 

1. Организационный момент 

2. Просмотр видеороликов, картинок готовых работ. 

3. Техника безопасности. 

4. Технологическая часть 

Итог занятия. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности к занятию. 

Наличие мателиало и инструментов. 

 

2. Просмотр видеороликов, картинок готовых работ. 

 

 Букет из фруктов — оригинальное украшение праздничного стола, вкусное 

лакомство и необычный подарок, достойная замена традиционных цветочных 

композиций. Он представляет собой живописную связку из красиво порезанных 



плодов, которые сочетаются по форме и цвету. В букете также могут 

использоваться зелень, конфеты или игрушки, если он предназначен для ребенка.  

 

Кроме того, создание фруктового букета своими руками — очень интересное 

занятие, которое может превратиться в хобби для всей семьи, если подключить к 

кулинарному творчеству детей. Яркий и стильный десерт удивит гостей и украсит 

любое застолье. 

 

 
 

 Для создания букетов вам понадобятся любые фрукты и ягоды — например, 

клубника, киви, ананас, дыня, виноград и все плоды, которые нравятся вам или 

виновнику торжества. Фрукты должны быть красивые, спелые, без пятен и 

повреждений, и самое главное — не слишком сочные, иначе кусочки не будут 

держаться на шпажках. Естественно, фрукты нужно хорошо помыть, высушить и 

очистить от кожуры (если речь идет об ананасе и цитрусовых), косточек и 

плодоножек, поэтому для облегчения процесса покупайте виноград без косточек. 

Лучше всего резать фрукты непосредственно перед подачей на стол, чтобы они не 

потемнели и сохранили привлекательный вид. 

 

3. Техника безопасности. 

 

- Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в  

работе в данное время. 

- Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

- Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать 

их на столе острым концом от себя.    

- Ножи, сверла и шило направлять острием от себя. 

- Не стараться резать заготовку с одного раза.   

- Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.  

- Нельзя резать на ходу.  

- При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и 

пальцами левой руки, которые поддерживают материал.  

- Соблюдать порядок на рабочем месте.      

                                                                                                                                                                                                       
4. Технологическая часть: 

 
1. Хорошо помойте фрукты. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edimdoma.ru%2Fretsepty%2F7786-frukty-zapechennye-v-slivkah


2. Сделайте заготовку из шпажек. Вам понадобится 20-25 шт. шпажек, соединённых 

между собой скотчем.   
3. Нарежьте зеленые и красные яблоки ножом, сбрызните их лимонным соком и 

наденьте на шпажки. 
4. Наколите на каждую шпажку по 5-6 виноградин. 

 

 
 
5. Нарежьте апельсин и грейпфрут ломтиками и кольцами прямо в кожуре и также 

наденьте их на шпажки. 
6. Клубнику накалывайте на шпажки, не очищая от зеленых хвостиков — они 

придадут букету более интересный вид. 
7. Свободное пространство между шпажками украсьте бабочками, сделанными из 

бумаги. 
 

Фруктовые карвинг-букеты недолговечны, поэтому съесть их придется как 

можно быстрее, и обычно с этим не бывает проблем, особенно если в доме много 

детей. Проявляйте фантазию, и пусть ваш праздничный стол будет всегда 

выглядеть эффектно! 
 

  
  

  
  
  
 

 

 

 

 

  

Подведение итогов занятия. 

 
 Не так давно появилась мода делать подарки в виде букетов из фруктов. Их 

можно дарить любимым людям, друзьям, родителям, учителям или вообще всем, 

кому захочется, чтобы доставить человеку приятные эмоции. По стоимости 

подобный подарок не превышает цену на стандартную коробку конфет. Однако 

фруктовый букет по эффекту во много раз превосходит рядовой набор сладостей. 



 Всего за один вечер вы сможете создать по-настоящему эксклюзивный и 

очень вкусный подарок. Потратиться же вам придется лишь на сами фрукты и 

сопутствующие созданию букета материалы. Мы очень довольны своей работой.  

 

Занятие кружка «Фитодизайн» 
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