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открытого занятия 

 
 

Творческое объединение «Узор» 
Центра дополнительного образования детей 
 Педагог Сухорукова Валентина Леонидовна 
 
 

Тема занятия 
«День Святого Валентина» 

 
Цель занятия: приобщение обучающихся к традициям мировой культуры. 
       
Задачи: 
 расширить кругозор обучающихся, дать информацию об истории 

праздника «День Святого Валентина»; 
 вызвать интерес к жизненным проблемам: любовь, счастье, 

взаимопонимание; 
 обучить навыкам изготовления сувенира-валентинки «Конвертик с 

секретом». 
 
Тип занятия: комбинированное занятие 
Форма проведения занятия: модульный конструктор творческого занятия. 
Продолжительность занятия: 45 мин 
 
Оборудование:  
цветной картон, клей ПВА, карандаш, фломастеры, пайетки, бусины, семена, 
кисть для клея, ножницы, резак, тесьма ленточная. 
 
ТСО: ноутбук, магнитофон с записями музыки на релаксацию. 
 
Дидактическое оснащение: 
 технологическая карта  

«Изготовление сувенира-валентинки «Конвертик с секретом»; 
 шаблон изделия; 
 образец изделия «Конвертик с секретом». 

  



План занятия. 

Модульный конструктор творческого занятия 

 
Этап  занятия Форма этапа занятия – МОДУЛЬ 

 
Начало занятия: 

 
Организационный и 
подготовительный 

этап  

• Модуль «Разминка»: 

 Орг.момент  

 Интеллектуально-поэтический фрагмент 

Основной этап: 

Новый материал   

• Модуль «Привлекательная цель»:  

 «Презентация» (педагог) 

 Свои примеры (обучающиеся) 

Работа в группах  • Модуль « Игровой момент» 

 Игра «Кто больше?» 

 Игра-пазл «Разбитое сердце» 

Отработка умений. 
Закрепление знаний. 

• Модуль «Удивляй!» 

 Контрольное задание «Конвертик с секретом» 

 Проблемное задание «Поздравь друга» 

Итог занятия • Модуль «Щадящий опрос»: 

 Релаксация «Настроение» 

 «Сердце отдаю детям» 

 

 
  



 
Этапы занятия Время Ход занятия 

Организационный 
этап 

 • Модуль «Разминка»: 

Кабинет украшен шарами в форме сердец. 
Стенд украшен самодельными открытками-
валентинками и сувенирами –сердечками . На 
столе – подставки под карандаши, клеевые 
палочки, кисточки украшены сердечками. По 
всему кабинету разложены сердечки, 
вырезанные из цветной бумаги. 
У обучающихся на груди эмблемы в виде 
сердечка. 
 
Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые 
гости! Я рада приветствовать вас на открытом 
занятии, посвященном празднованию Дня 
Святого Валентина .  
К занятию всё готово. Девочки: Лиза, Даша, 
Аня, Яна, Оля, Лада,Ксюша…в хорошем 
настроении. 

 

Подготовительный 
этап 

 Цель занятия: приобщение обучающихся к 
традициям мировой культуры . 
Начинается занятие со стихотворения Р. 
Рождественского “Все начинается с любви... ” 
Твердят: 
“В начале было слово...” 
А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви!..  
Все начинается с любви: 
И озаренье, 
И работа, 
Глаза цветов, 
Глаза ребенка — 
Все начинается с любви. 
Все начинается с любви! 
С любви! 
Я это точно знаю. 
Все, 
Даже ненависть — 
Родная и вечная сестра любви. 
Все начинается с любви: 
Мечта и страх,  
Вино и порох,  



Трагедия,  
Тоска и подвиг — 
Все начинается с любви. .. 

Всем известны эти строки о любви. Да, любовь 
– одно из самых возвышенных, благородных и 
прекрасных человеческих чувств. Она 
неповторима и вечна, как жизнь. Настоящая 
любовь всегда бескорыстна и самоотверженна. 
“Любить, - писал Л.Н.Толстой, - значит жить 
жизнью того, кого любишь”. 

У нас принято считать, что одни лишь взрослые 
имеют право влюбляться. А над ребенком 
можно хихикать и дразниться: “Тили-тили-
тесто, жених и невеста!” Только это глупо и 
некрасиво, потому что любовь может 
настигнуть человека даже в детском саду. 

Каждый год 14 февраля мы отмечаем День 
святого Валентина. Этот праздник ведет свою 
историю с XV века. Еще его называют “Днем 
всех влюбленных”. 
 

 
Основной этап  • Модуль «Привлекательная цель»:  

Сейчас мы посмотрим презентацию «День 
Святого Валентина»  

История возникновения праздника. 
  День Святого Валентина - самый 

нежный, романтичный и счастливый день 
для всех влюбленных. День, наполненный 
сердечками, конфетками, открытками, 
розочками и словами любви. Это день 
проявления чувств и признаний.  

 Появился этот праздник более 18 веков 
назад в Риме, во времена правления 
императора Клавдия II. В это время 
Клавдий II собирался завоевать мир, но 
римская армия испытывала острый 
недостаток в солдатах для военных 
походов, что мешало воинственным 



планам императора.  
 Корень зла Клавдий II видел в браке и 

поэтому запретил обряд венчания, так как 
в каждом неженатом мужчине видел 
потенциального солдата.  

 Но нашелся человек, который, не 
страшась императорского гнева, стал 
тайно соединять сердца влюбленных. Он 
мирил поссорившихся, писал  любовные 
письма по просьбе легионеров и дарил 
влюбленным парам цветы. Этим 
человеком был христианский священник 
по имени Валентин.  

 Однажды Валентин был взят под стражу, 
а вскоре Клавдий II подписал указ о его 
казни. Сидя под стражей, Валентин 
влюбился в прекрасную девушку, дочь 
тюремщика, которая была слепа. 
Пользуясь своими познаниями в области 
медицины, Валентин излечил 
возлюбленную от слепоты.  

 К сожалению, ему самому помочь уже 
ничто не могло. Казнь была назначена на 
14 февраля. В этот день Валентин 
попросил у тюремщика бумагу, ручку и 
чернила и написал девушке прощальное 
письмо с объяснением в любви и 
подписал его: "Твой Валентин".  

 Позже, в 496 году Папа римский Геласиус 
объявил 14 февраля днем Святого 
Валентина. С тех пор влюбленные 
почитают Святого Валентина и считают 
его своим заступником. 

 Традиции и обычаи празднования 
 Валентина не забыли и избрали 

покровителем Всех Влюбленных. Как 
христианский мученик, пострадавший за 
веру, он был канонизирован католической 
церковью.  

 И в России стало одним праздником 
больше, хотя на Руси был свой праздник 
влюбленных.Он отмечался восьмого июля 
и был связан с легендарной историей 
Петра и Февронии. 

 В день Всех влюбленных принято 



рассылать дорогим сердцу людям 
послания с объяснениями в любви, 
причем подписывать валентинки не 
следует, не надо оставлять и обратный 
адрес, все должно быть загадочно.  

 Правда, те же британцы в День святого 
Валентина посылают любовные послания 
не только друзьям и знакомым, но и своим 
домашним животным. Наиболее любимы 
за Ла-Маншем собаки и лошади.  

 Символом Дня Всех Влюбленных по 
праву считаются и красные розы. Корни 
этой традиции - в античном язычестве. 
Богиня любви Афродита, торопясь к 
возлюбленному, наступила на куст белых 
роз, поранила ногу и обагрила розы своею 
кровью. С тех пор красные розы - это 
символ любви и страсти принято дарить 
на День Святого Валентина. 

 Все ритуальные подарки на День Святого 
Валентина должны иметь форму сердца. 
Это могут быть сладости, воздушные 
шары, подушечки и т.д., Один гений-
изобретатель  придумал сладкие 
шоколадки разной формы. Не будь его, 
мы бы до сих пор ели-пили шоколад 
жидким, горячим и горьким.  

 Символы  дня  Святого  Валентина 
 Сердце 
 Купидон 
 Красная  роза 
 Кольца 
 Перчатки 
 Кружева 

   
 Сердце  

Когда-то люди верили, что такие чувства, 
как любовь, удача, гнев или опасения, 
находятся в сердце; позже стали считать, 
что только чувство любви находится в 
сердце. Так что в наше время сердце - это 
символ любви и дня Святого Валентина.  

 Кольца  
В большинстве стран люди во время 
помолвки и свадьбы обмениваются 

http://www.kleo.ru/Stat/Lena/VirtEtiket.shtml
http://www.kleo.ru/Stat/Lena/VirtEtiket.shtml
http://www.kleo.ru/Stat/Lena/VirtEtiket.shtml
http://www.kleo.ru/Encyclopedia/Dog/pekingese.shtml
http://www.kleo.ru/items/rest/Snowbaba.shtml


кольцами. Два-три столетья назад в день 
Святого Валентина было очень популярно 
устраивать помолвки.  

 Перчатки  
Когда-то, если мужчина хотел жениться 
на женщине, он "просил ее руки". Рука 
стала символом любви и брака. Вскоре 
перчатки также стали символом брака  

 Кружева  
Сотни лет назад женщины носили с собой 
кружевные носовые платки. Если дама 
роняла носовой платок, мужчина, 
находящийся рядом с ней, должен был 
поднять платок и вернуть его женщине. 
Иногда дама специально роняла 
кружевной платок, чтобы познакомиться с 
понравившимся ей мужчиной. Вскоре 
кружева стали полностью 
ассоциироваться с любовным романом.        

 Купидон 
 «Красная роза» 

Как же празднуют день Святого Валентина в 
других странах? 

Выступления обучающихся сопровождается 
презентацией- показом  винтажных 
«валентинок»  

 Во Франции день всех влюбленных 
издавна был весьма почитаемым. 
Традиционным подарком в этот день 
являются драгоценности. Особенностью 
является то, что этот праздник не только 
двух любящих людей, но и всех, кого 
любят: бабушек, дедушек, друзей, 
знакомых. 

 В Италии, в которой к вопросам любви 
всегда относились с уважением, этот день 
получил негласное название “сладкий”, 
потому что итальянцы считают своим 
долгом подарить своей половинке 
сладости. 

 Германия  немцы считают Валентина 
покровителем душевнобольных, а не 
влюбленных. Традицией этого дня стало 



украшение алыми лентами 
психиатрических лечебниц и проведение 
специальных богослужений в часовнях. 

 В Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы и “валентинки” 
без подписи. 

 В Англии дети ходят по домам и 
распевают песенки: 

 С добрым утром, Валентин! 
Поздравляю Вас – один, 
Два – меня Вы поздравляйте, 
“Валентинку” мне давайте. В качестве 
вознаграждений детей угощают 
вкусностями, дают мелкие деньги. 

 В Уэльсе вырезали деревянные “ложки 
любви” и дарили их любимым. Ложки 
украшали сердечками, ключами и 
замочными скважинами, что означало “ты 
нашел путь к моему сердцу”. 

 Американцы традиционно дарят 
конфеты в виде сердечка. Другим 
традиционным подарком являются 
красные розы.  

 Что касается России, то мы черпаем из 
всех этих обычаев по чуть-чуть! Все 
гениальное просто! 

• Модуль « Игровой момент» 

А теперь немного расслабимся и  соберем 
сердечки «Кто больше?». Вам дано всего 2 
минуты. Время пошло! 

Попалось два разбитых сердца! Попробуем их 
собрать. Какая команда быстрее? 

Модуль «Удивляй » 

Отдохнули? Теперь можно приступить к работе! 

Перед вами технологические карты по 
изготовлению сувенира-валентинки «Конвертик 
с сюрпризом».  

(Во время работы идет показ презентации 



«Винтажные открытки - валентинки») 

Обучающиеся работают, педагог контролирует 
и помогает, если возникнут трудности. 

Играет спокойная музыка. 
Перед вами лежат разрезанные валентинки на 
две части. Нужно каждому найти свою 
половинку и подарить конвертик с сюрпризом 
друг другу. 
 

Заключительный 
этап 

 • Модуль «Щадящий опрос» 

Я благодарю вас за работу! С заданием  вы 
справились. Чтобы понять, что занятие прошло 
не зря, ответьте мне следующие вопросы: 
 Имя священника, чье имя носит праздник 

любви? 
 Как звали коварного императора, 

казнившего священника Валентина? 
 Символы праздника? 

 
А теперь свое настроение выразите в сердечке и 
разместите на стенде .  
В честь празднования дня святого Валентина я 
дарю вам на память валентинки-сердечки! Всего 
вам доброго! До встречи на следующем 
занятии! 
 

 



«День Святого 
Валентина»



История 
возникновения 
Дня Святого 
Валентина

Традиции и 
обычаи 
празднования

Символы 
праздника

«Валентинки»



История возникновения праздника.

 День Святого 
Валентина - самый 
нежный, романтичный 
и счастливый день для 
всех влюбленных. 
День, наполненный 
сердечками, 
конфетами, 
открытками, и 
словами любви. Это 
день проявления 
чувств и признаний. 

http://cards.yandex.ru/sendcard.xhtml?cardid=1687


 Появился этот праздник более 
18 веков назад в Риме, во 
времена правления 
императора Клавдия II. В это 
время Клавдий II собирался 
завоевать мир, но римская 
армия испытывала острый 
недостаток в солдатах для 
военных походов, что мешало 
воинственным планам 
императора. 



Клавдий –2 
Корень зла Клавдий-
2 видел в браке и 
поэтому запретил 
обряд венчания, так 
как в каждом 
неженатом мужчине 
видел 
потенциального 
солдата. 



 Но нашелся человек, 
который, не страшась 
императорского гнева, стал 
тайно соединять сердца 
влюбленных. Он мирил 
поссорившихся, писал 
любовные письма и дарил 
влюбленным парам цветы. 
Этим человеком был 
христианский священник по 
имени Валентин. 



 Однажды Валентин 
был взят под стражу, а 
вскоре Клавдий II 
подписал указ о его 
казни. Сидя под 
стражей, Валентин 
влюбился в 
прекрасную девушку, 
дочь тюремщика, 
которая была слепа. 
Пользуясь своими 
познаниями в области 
медицины, Валентин 
излечил 
возлюбленную от 
слепоты. 



 К сожалению, ему самому 
помочь уже ничто не могло. 
Казнь была назначена на 14 
февраля. В этот день Валентин 
попросил у тюремщика 
бумагу, ручку и чернила и 
написал девушке прощальное 
письмо с объяснением в любви 
и подписал его: "Твой 
Валентин". 



Позже, в 496 году 
Папа римский 
Геласиус объявил 14 
февраля днем 
Святого Валентина. 
С тех пор влюбленные
почитают Святого 
Валентина и считают 
его своим 
заступиком.



И в России стало одним праздником 
больше, хотя на Руси был свой 
праздник влюбленных.Он отмечался 
восьмого июля и был связан с 
легендарной историей Петра и 
Февронии.



В день Всех 
влюбленных принято 
рассылать дорогим 
сердцу людям 
послания с 
объяснениями в любви, 
причем подписывать 
валентинки не 
следует, все должно 
быть загадочно.



Например,  британцы в День Святого 
Валентина посылают любовные 
послания не  только друзьям и 
знакомым, но и своим домашним 
животным. Наиболее любимы собаки 
и лошади. 





Символом Дня Всех Влюбленных по 
праву считаются и красные розы. Корни 
этой традиции - в античном язычестве. 
Богиня любви Афродита, торопясь к 
возлюбленному, наступила на куст 
белых роз, поранила ногу и обагрила 
розы своею кровью. С тех пор красные 
розы - это символ любви и страсти 
принято дарить на День Святого 
Валентина.





 Все ритуальные подарки на День 
Святого Валентина должны иметь 
форму сердца. Это могут быть 
сладости, воздушные шары, подушечки 
и т.д.. Один гений-изобретатель 
придумал сладкие шоколадки разной 
формы. Не будь его, мы бы до сих пор 
ели-пили шоколад жидким, горячим и 
горьким. С его подачи, шоколад стал 
одним из самых популярных 
презентов. 







В этот день уместно признаться в том, 
что давно таилось на сердце.  Этот день -
идеальное время для обряда обручения  и 
обмена обручальными кольцами.





Символы  дня  Святого  Валентина

Сердце
Купидон

Красная  роза
Кольца
Перчатки
Кружева



Сердце

Когда-то люди верили, что такие 
чувства, как любовь, удача, гнев 
или опасения, находятся в сердце; 
позже стали считать, что только 
чувство любви находится в сердце. 
Так что в наше время сердце - это 
символ любви и дня Святого 
Валентина. 





Кольца 
В большинстве стран люди во время 
помолвки и свадьбы обмениваются 
кольцами. Два-три столетья назад в день 
Святого Валентина было очень 
популярно устраивать помолвки.





Перчатки
Когда-то, если мужчина хотел жениться 
на женщине, он "просил ее руки". Рука 
стала символом любви и брака. Вскоре 
перчатки также стали символом брака 





Кружева
Сотни лет назад женщины носили с 
собой кружевные носовые платки. Если 
дама роняла носовой платок, мужчина, 
находящийся рядом с ней, должен был 
поднять платок и вернуть его женщине. 
Иногда дама специально роняла 
кружевной платок, чтобы 
познакомиться с понравившимся ей 
мужчиной. Вскоре кружева стали 
полностью ассоциироваться с 
любовным романом.       





 Купидон
Сын Венеры, богини любви. Он 
может заставить человека 
влюбиться выстрелом одной из 
своих волшебных стрел.





«Валентинка»



Венец всего  прекрасного –
ЛЮБОВЬ!



Пусть  вечно  длится День святого  
Валентина!



Да здравствует  Любовь!



Люблю!!!



Одно  сердце  на  двоих…



Животные  сошли  с  ума…



Жду  встречи!





Составитель:

Сухорукова Валентина Леонидовна, 
педагог дополнительного 

образования
Использован материал из интернета



Винтажные открытки
к дню Святого 

Валентина





























































































 

Всё  и все готовы к занятию! 
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