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Тип урока:урок – проверка.

Продолжительность:  2 час.

Возрастная группа:  дети  9-11лет

Цель: проверка уровня приобретенных знаний, умений и навыков в ходе изучения 

программы 3 года обучения.

Задачи:

- закрепление полученных знаний, умений и навыков;

- развитие познавательной активности, мотивации к прикладному творчеству;

- воспитание аккуратности, обогащение эмоциональной сферы учащихся.

Методические приемы: проблемная ситуация, контрольные задания, игровые элементы,

анализ, индивидуальная и самостоятельная работа.

Оборудование:  набор материалов, образцы швов, игрушка-поделка из бумаги «Птичка»,

образец совы, технологическая карта изготовления совы,  протокол занятия.



Ход занятия

Педагог: - Здравствуйте, ребята! Сегодня  наше занятие состоит из игры «Вопрос-Ответ» 

и выполнения практического задания – изготовления совы. 

 Все задания мы будем  выполнять самостоятельно, каждый сам за себя, помня  правило 

«Сам себе мастер». 

Игра «Вопрос - Ответ»:

1. Подпишите лист, написав фамилию и имя.

2. Выберите из предложенных  вариантов ответов правильный и напишите номер этого 

ответа рядом с заданным вопросом.

 НАПРИМЕР:

ВОПРОС

Что такое…?

ОТВЕТ

Номер варианта ответа
1. ДЕКУПАЖ                           13

3. Результат задания пришлите мне в личном сообщении или по почте (в группе 

размещать не надо).

Фамилия, имя _____________________________    



Игра «Вопрос - Ответ»

Под каким номером правильный ответ?

ВОПРОС

Что такое…?

ОТВЕТ

Номер варианта ответа
1. ДЕКУПАЖ
2. ЭСКИЗ
3. ШАБЛОН
4. КОМПОЗИЦИЯ
5. ВИТРАЖ
6. ДИЗАЙН
7. ИЗОНИТЬ
8. ОРИГАМИ
9. АППЛИКАЦИЯ
10. БЕРЕСТА
11. БУМАГОПЛАСТИКА
12. КОЖА
13. ТРАФАРЕТ
14. ФОН
15. ДРАПИРОВКА
16. СТЕКЛЯРУС
17. ТИСНЕНИЕ
18. БИСЕР
19. НИТКИ
20. БУМАГА

Варианты ответов:

1. Предварительный набросок к 
рисунку, картине.

11. Готовый образец, по которому 
изготавливают одинаковые изделие.

2. Это техника украшения, 
декорирования с помощью вырезанных
бумажных мотивов. Другое название 
этой техники – «салфеточная техника».

12. Это особый вид монументально-
декоративного искусства, а само слово в 
переводе с французского означает «оконное
стекло».

3.. Графическое изображение, особым 
образом выполненное нитками на 
картоне или другом твердом 
основании.

13. Конструирование, придумывание, 
разработка новой, удобной для человека и 
красивой предметной среды.

4. Соотношение и взаимное 
расположение частей декоративного 
изделия.

14. Древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги.



5. Один из самых простых, 
увлекательных способов работы с 
бумагой, который больше напоминает 
скульптуру на плоскости, в которой 
форма создается за счет объема.

15. Материал, который вырабатывается из 
шкур животных, морских зверей, рептилий 
и рыб. Имеет волокнистое строение, она 
бывает натуральная и искусственная.

6. Это способ работы с цветными 
кусочками различных материалов: 
бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, 
бусин, шерстяные нити и т.д.

16. Прекрасный поделочный материал. Она 
прочная, широко используется в народных 
ремеслах для изготовления коробов, корзин

7. Складки, позволяющие получить 
рельефные поверхности на плоскости и
объемных изделиях. Другое название 
этого способа – «жмурка».

17. Техника нанесения углубленного 
рисунка давлением на какую-либо 
поверхность из мягкого, пластичного 
материала: кожи, бересты, картона.

8. Приспособление,  с прорезными 
элементами рисунка, орнамента или 
шрифта, для точного перевода 
изображения на какую-либо основу.

18. Тонко скрученный материал,  имеющий 
волокнистую структуру и малый диаметр. 
Могут быть натуральными и 
синтетическими.

9. Материал для письма графических и 
живописных работ, художественных и 
бытовых изделий.

19. Это мелкие стеклянные или 
металлические бусины, круглые или 
многогранные, с отверстием для 
нанизывания.

10. Маленькие стеклянные трубочки 
для вышивания.

20. Цвет основного материала, на котором 
выполняется декоративная работа

Практическое задание  - «Совёнок»

Сегодня мы с вами будем шить Сову, а точнее Совенка. 

Вам предоставляются образцы готового совенка, алгоритм его изготовления и шаблоны,
которые можно распечатать  или изготовить  самим.  Так же вы можете проявить  своё
творческое  воображение  при  оформлении  совы.  Работаем  индивидуально  и
самостоятельно. Не забываем о правилах экономного использования материала,  а также
о качестве выполнения.  
Но прежде чем приступить к работе, повторим правила техники безопасности при работе
с ножницами, иголкой и клеем:

При работе с ножницами:
Работать ножницами только на своём рабочем месте.     
Не оставлять ножницы открытыми.
Ножницы класть кольцами к себе. 



Подавать ножницы кольцами вперёд. 
Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 
Использовать ножницы  только по назначению.

Правила пользования ножницами:
Резать серединой ножниц.
При резании поворачивать бумагу, а не ножницы.

Правила безопасной работы с клеем ПВА, «Момент»
При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.
Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.
Брать то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.
Клеем пользоваться очень осторожно, не направлять клей себе и товарищу в лицо.
При работе с клеем «Момент» не нажимать на тюбик и прикрывать его крышкой.
Специально не вдыхать пары клея.

При работе с иголками и булавками:
Иглы храни в игольнице. 
Нельзя брать иголку в рот и вкалывать в одежду и т.д.
Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную коробку.  
Проверять количество игл до и после работы.
Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.
Передавать иглу только в  игольнице.
Не отвлекаться во время работы с иглой.
Нельзя перекусывать нитку зубами.

АЛГОРИТМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Работаем в соответствии с алгоритмом изготовления.

1. По шаблонам обводим и вырезаем детали совенка (2 детали туловища, 2 крыла, 

животик, носик и глаза - 2 больших круга, 2 средних). 

2. Пришиваем животик (в виде сердечка) к туловищу швом «вперед иголку» длина 

стежка 3- 4 мм.

3. Пришиваем нос к туловищу швом «вперед иголку» длина стежка 3- 4 мм.

4. Складываем две части глаз (большую и среднюю, средний круг на верху), пришиваем 

глаза к туловищу по кругу средней части, отступив от края  5 мм, швом «вперед иголку» 

длина стежка 3- 4 мм.



 5. Сшиваем две детали туловища швом «через край» длина стежка 3- 4 мм. Оставляем 

незашитым небольшой участок. Внутрь кладем вату (синтепон) и зашиваем.

6. Пришиваем крылья к туловищу, используя пуговицы.

7. Приклеиваем зрачки глаз. 

Совенок готов.

Рассмотрите (изучите) алгоритм изготовления совенка.
Обратите внимание, что некоторые детали выкраиваются в зеркальном отражении.

Подготовьте шаблоны.
Сшейте совенка, соблюдая правила изготовления и правила техники безопасности.

Творческих успехов! 

Жду фото о проделанной вами работе в группе «Мир фантазий». 
  



ШАБЛОНЫ

                                   Туловище 
                        

                   Сердечко - животик                              Крыло
                                                          

                   Клюв                                                     Глаза 



                                                                                      


