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Тема занятия 

«Изготовление  сувенира «снеговик» 
в технике игольчатого плетения» 

 

Появился во дворе  

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель….. 



План занятия 

Продолжительность занятия 45 минут 
Возраст учащихся – 7- 8 лет 

1. Подготовительный этап - 5 мин. 

2. Работа с компьютерной презентацией по теме 
«Техника игольчатого плетения» - 15 мин.  

• Знакомство с особенностями техники игольчатого 
плетения и ее применением 

• Знакомство со схемой плетения снеговика 

• Знакомство с технологией изготовления снеговика 

3.  Практическая работа – плетение снеговика - 20 мин 

4. Подведение итогов занятия – 5 мин 
 

 



Цель и задачи занятия 

Цель – создание условий для творческого 
самовыражения, через изготовление сувенира в 
технике игольчатого плетения 

Задачи 

• Дать знания о технике игольчатого плетения 

• Выработать умение, необходимое для выполнения 
изделий в технике игольчатого плетения 

• Развить потребность к творческому труду 

•  Развить координацию движений, мелкую моторику 
рук, стремление преодолевать трудности  

• Воспитать аккуратность, терпение, трудолюбие  

 



Технология, используемая на занятии:  

Компьютерная технология 
(презентация) 

Цель  

• Формирование умений работать с визуальной 
информацией, развитие коммуникативных 
способностей 

• Предоставление возможности наглядно 
познакомиться с объемом практической работы 

• Подготовка «личности информационного общества» 



Компьютерная презентация 
(характеристика технологии) 

• Передача сведений о технике плетения и порядке 
изготовления снеговика, средством осуществления 
которых является компьютерная презентация 

• Обеспечивает высокий уровень наглядности  



Открывает новые варианты обучения, связанные с 
уникальными возможностями современных 
компьютеров: 
• возможность показа технологического процесса 

изготовления снеговика с применением анимации 
• показ  в крупном формате 

 

Компьютерная презентация 
(особенности технологии) 



Эффективность технологии 

• Возможность четкого и поэтапного объяснения 
материала наглядно 

• Коррекция процесса обучения в любой момент 
(возможность возврата к предыдущему слайду) 

 



Эффективность технологии 

• Организация процесса обучения учащихся на 
доступном для каждого уровне и приемлемом темпе 
 

• Значимость быстрого применения полученных 
знаний  

 

 



Вывод 
• Представление информации посредством 

компьютерной презентации позволяет: 

• повысить заинтересованность детей к 
учебному процессу  

•  изменять и неограниченно обогащать 
содержание образовательного процесса 

•  обеспечить более высокий уровень знаний 
детей 
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