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Цель занятия: развитие творческого воображения учащихся, ознакомление 
с темой «полезная игрушка». 
 
Задачи:  

• познакомить с разнообразием приемов изготовления цветов из ткани; 
• познакомить учащихся со швом «вперёд иголка»;   
• обучить основным приемам: «закрепка», «узелок», «стежок»; 
• вызвать эмоциональный положительный отклик у учащихся на 

собственную творческую деятельность. 
 
Основные содержательные блоки занятия и их значение: 

• ознакомление с различными  видами цветов, с материалами, из 
которых их изготавливают; 

• текстильные цветы и их цветовые варианты; 
• игра «соберем букет»; 
• шитьё цветка по технологической карте (практическая работа); 
• оформление открытки; 
• подведение итога занятия. 
 

Ознакомительный материал расширяет кругозор учащихся, а практическое 
занятие помогает освоить основные приёмы шитья. 

 
Педагогическая целесообразность занятия: 
учащиеся  

• знакомятся с видом народного творчества – «мягкая игрушка»; 
• расширяют кругозор; 
• осваивают технологический прием – шов «вперёд иголка»; 
• осваивают основы техники безопасности; 
• учатся организовывать свое рабочее место; 



• у учащихся формируется умение позитивно оценить свою творческую 
деятельность; 

• учатся работать в коллективе и общению в игре. 
 
Ожидаемый результат: 
к концу занятия учащиеся  

• освоят один из основных приёмов шитья – шов «вперёд иголка»; 
• выполнят творческую работу; 
• расширят свой кругозор. 
 

Что может помочь в достижении этого результата? 
• организация внимания учащихся; 
• использование компьютерных презентаций; 
• использование наглядного материала; 
• текущий контроль умений учащихся в процессе наблюдения за их 

индивидуальной работой; 
• эмоционально-положительный настрой учащихся, формирование 

позитивного восприятия собственного труда; 
• общение учащихся в игровой ситуации. 

 
 

План проведения занятия  
 

Тема занятия: Изготовление игрушки «Открытка с цветком» 
 
№  
п/п 

Содержание Методы 
обучения 

Средства 
обучения 

I Организационный момент занятия 
II Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи  

III Изучение нового материала.  
1. Ознакомление с 
различными видами цветов из 
фетра.  
2. Текстильные цветы и их 
цветовые варианты. 
3. Игра «Соберем букет». 

Рассказ, объяснение,  
 
 
Демонстрация образцов. 
 
Игра. 

Компьютерная 
презентация. 
 
Образцы. 
 
 

IV Практическая работа.  
1. Техника безопасности. Инструктаж. Колющие (иголки) и 

режущие (ножницы) 
предметы. 

2. Ознакомление с 
технологической картой 
пошива «Изготовление 
«открытки с цветком». 

Рассказ, объяснение, 
показ слайдов поэтапно. 

Технологическая карта, 
компьютерная 
презентация. 



3. Выбор исходного 
материала. 

Самостоятельная работа. Раздаточный материал. 

4. Самостоятельное 
изготовление изделия. 

Пошаговые 
рекомендации. 
Индивидуальный 
контроль за работой 
учащихся. 

Компьютерная 
презентация. 
 

V Подведение итогов творческой работы  
 1. Обмен впечатлениями, 

рефлексия учащихся. 
 2. Оценка учащимися 

проделанной работы: 
«трудно», «скучно», 
«интересно», «здорово». 

Беседа. 
 
Привязывание тесёмочки 
на косичку с выбранной 
табличкой. 

 
 
Стенд с оценочными 
табличками. 

 

Технологическая карта 
Изготовление игрушки «Открытка с цветком» 

 
№ 
п/п 

Порядок пошива Схема Материалы и 
инструменты 

 
1 

 
Полоску из фетра нарезать 
 узкими полосками на две 
трети ширины «лапшей». 
 

 

Фетр, 
иголка, 
нитки, 
ножницы, 
бусины, 
картон, клей 

 
2 

 
Швом «вперед иголка» 
прошить по 
противоположному краю 
заготовки. 
 

 

 

 
3 

 
Слегка стянуть и скрутить 
«улиткой». Проколоть 
насквозь у основания 
цветка, затянуть и 
закрепить. 
  

 



 
4 Расплющить цветок по 

середине и пришить в 
центр бусину. 
 
 
 

 

 

 
5 

 
С изнанки пришить 2-3 
листочка, сделать 
закрепку. 
 
 

 

 

 
6 

Намазать клей ПВА 
столярный. 
 
 

 

 

 
7 

 
Приклеить готовый цветок 
на открытку. Плотно 
прижать. 
 
 

 

 

 
8 

 
Разные варианты открыток 
с цветами из фетра 

 

 

 


