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ПЛАН – КОНСПЕКТ
Цель:развитие творческих способностей учащихся путем знакомства с техникой плетения
«ндебеле».
Задачи:
Обучающие:
• познакомить с историей техники плетения «ндебеле»;
• дать знания о технике плетения «ндебеле»;
• выработать умение, необходимое для выполнения изделий в технике «ндебеле»;
• познакомить с технологией выполнения изделий в технике «ндебеле».
Развивающие:
• развить потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности;
• развить координацию движений, мелкую моторику;
• формировать знания, умения и навыки для творческого самовыражения.
Воспитательные:
• воспитание аккуратности, терпения, трудолюбия;
• воспитание умения доводить начатое дело до конца.
Методическое обеспечение и оборудование занятия
для педагога: ноутбук, мультимедийный проектор,Flash-накопитель,
образовательная программа, схемы, бисер, бусины, нить, игла, ножницы образцы изделий;
для учащихся: схемы, бисер, бусины, нить, игла, ножницы, крышечки для бисера.
Методы и приемы:
наглядные: показ презентации, показ способов действия, схемы, демонстрация готовых
изделий;
словесные: рассказ, беседа, вопросы, напоминания, поощрения, практические и игровые
приемы;
практические: самостоятельное выполнение изделия.
Предварительная работа: создание презентации, подготовка схем, раздаточного
материала, изготовление изделия.
Форма организации занятия: фронтальная, индивидуальное выполнение задания.
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Этапызанятия:
Продолжительность занятия 45 минут
Возраст учащихся – 8-9 лет
1.

Организационный этап – 2 мин

2.

Подготовительный этап – 3 мин

3.

Работа с компьютерной презентацией по теме «Плетение нитью. Техника
«ндебеле»» – 15 мин.

•

Знакомство с историей техники плетения «ндебеле»

•

Знакомство с изделиями, выполненнымив технике «ндебеле»

•

Формирование знанийи умений для творческого самовыражения при работе со
схемой изготовления изделий в технике «ндебеле»

4.

Физкультурная пауза – 2 мин

5.

Практическая работа – плетение изделия «колокольчик» в технике «ндебеле» - 15
мин

6.

Подведение итогов занятия – 5 мин

7.

Организационное окончание занятия (уборка рабочего места)– 3 мин
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Ход занятия:
Содержание
этапа

Деятельность педагога

Деятельность
учащихся

Методическое
обеспечение

1. Организационный этап
Приветствие. Отметить
отсутствующих. Настрой детей на
активную деятельность.

Приветствие,
подготовка рабочего
места.

2. Подготовительный этап
Знакомство с
темой, целью и
задачами
занятия.

Знакомит с темой, целью и
задачами занятия

Flashнакопитель,
конспект
занятия,
изделия в
технике
плетения
«ндебеле»

3. Работа с компьютерной презентации по теме «Плетение на нити.

Техника «ндебеле»»

Знакомство с историей техники плетения «ндебеле»
Формирование
знаний о
истории
техники
плетения
«ндебеле»

Знакомит учащихся с историей
техники плетения «ндебеле»

Формирование Знакомит учащихся с орнаментами
знаний о
«ндебеле»
узорах техники
плетения
«ндебеле»

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
истории
возникновения
техники плетения
«ндебеле», о
племени «ндебеле»,
его культуре и
традициях

Flashнакопитель,
конспект
занятия

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
жилье племени
«ндебеле», о
передаваемой из
поколения в
поколение любви к
геометрическим
узорам, которые
украшают жилье
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Формирование
знаний о
костюмах
племени
«ндебеле»

Знакомит учащихся костюмами
племени «ндебеле»

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
костюмах племени
«ндебеле»,
высказывают свое
мнение

Формирование
знаний о
применении
узоров
«ндебеле» в
современной
жизни

Знакомит учащихся с применением
узоров «ндебеле» в современной
жизни

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
современном
применении
техники «ндебеле»,
предлагают свои
варианты

Знакомство с изделиями, выполненными в технике «ндебеле»
Формирование Знакомит учащихся с вариантами
знаний для
изготовления изделий в технике
творческого
«ндебеле»
самовыражени
я при
знакомстве с
изделиями,
выполненными
в технике
«ндебеле»

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
изделиях, которые
можно выполнить в
технике плетения
«ндебеле»

Flashнакопитель,
конспект
занятия
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Формирование
знаний о
особенностях
техники
плетения
«ндебеле»

Знакомит учащихся с
особенностями техники плетения
«ндебеле»

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
особенностях
техники плетения
«ндебеле»

Отгадывают
загадку

Формирование знаний и умений для творческого самовыражения при
работе со схемой изготовления изделий в технике «ндебеле»
Формирование Организует обсуждение процесса
знаний о
изготовления колокольчика
последователь
ности
выполнения
изделия
«колокольчик»

В ходе обсуждения
учащиеся узнают о
последовательност
и выполнения
изделия

Flashнакопитель,
конспект
занятия
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4. Физкультурная пауза
Выполнение

Организует проведение
физкульминутки

Повторяют
упражнения за
педагогом

Конспект
занятия
(приложение
2)

5. Практическая работа – плетение изделия «колокольчик» в технике

«ндебеле»

Выполнение
практического
задания по
изучению
нового
материала с
помощью
схемы и
технологическ
ой карты

Проводит инструктаж по технике
безопасности при работе с бисером,
колющими и режущими
предметами.

Выполняют
задание по схеме
плетения

Схема
плетения
(приложение
1),
материалы
для плетения

Принимают
участие в
обсуждении итогов
занятия,
высказывают свои
пожелания.
Отмечают, что
интересного было
на занятии и
больше всего
запомнилось.

Конспект
занятия
Карточки
(приложение
3)

Организует работу по выполнению
практического задания.
Выдает учащимся раздаточный
материал.
В ходе выполнения задания
оказывает индивидуальную помощь
учащимся

6. Подведение итоговзанятия
Приемы
рефлексии.
Было ли
полезным
занятие? Что
узнали? Чему
научились?
Что было
сложным?

Подводит итоги, привлекая к
обсуждению учащихся. Дает оценку
индивидуальной работе
каждогоучащегося и группе вцелом.

7. Организационное окончание занятия
Уборка
рабочего места

Благодарит учащихся за активную
работу на занятии, организовывает
процесс уборки рабочих мест

Учащиеся убирают
рабочие места
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Приложение 1
Схема плетенияколокольчика в технике «ндебеле»
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Физкультурная пауза

Приложение 2

Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Вот проверили осанку
И свели лопатки.
Мы топаем ногами
Мы похлопаем руками,
И киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем
И вновь плести начнем.
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Приложение 3

Рефлексия содержания учебного материала

(дает возможность детям осознать содержание материала занятия, оценить эффективность
собственной работы на уроке)
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