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Тип занятия: итоговое аттестационное. 

Форма проведения: занятие путешествие по стране «ЛОСКУТИИ» 

Тема: «Знаем. Умеем. Покажем.» 

Место проведения: дом детства и юношества, кабинет №7. 

Дата проведения: 23 апреля 2019г. 

Время проведения: 14.00. 

Длительность занятия: 90 мин. 

Год обучения: учащиеся второго года обучения. 

Группа: первая. 

Цель занятия: обобщение полученных знаний, выявление, оценка теоретических и 

практических умений и навыков учащихся по разделам образовательной программы 

«Лоскутная мозаика». 

Задачи: 

обучающий аспект- научить применять полученные знания и умения на практике 

самостоятельно; 

развивающий аспект- развивать воображение, смекалку, память, внимание, общую 

культуру; 

воспитательный аспект-воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость в 

достижении цели, дружелюбие, взаимовыручку, уважительное отношение друг другу. 

Оформление и оборудование: выставка работ учащихся по пройденным темам; 

музыкальное оформление; 

ноутбук для показа презентации. 

Методическое обеспечение занятия: 

тесты-загадки для выявления знаний учащихся; 

конверты с тематическими заданиями; 

карточки с изображением швейных принадлежностей. 

Материалы и инструменты: 

фетр; 

шаблоны; 

ножницы; 

простые карандаши; 

клеевой пистолет; 

резинки для волос; 

фурнитура. 

План проведения занятия 

Организационный этап: 

Приветствие, проверка готовности учащихся к занятию. 

Подготовительный этап: 

Обозначение темы, постановка цели, задач; 

Задание «Собери пазл»; 

«Умный тест»; 

задание «Что это?»;  

«Блицтурнир» 

физминутка «Живая гирлянда»; 

повторение ТБ в игровой форме; 

практическое задание: изготовление брошки из ткани; 

«Что за этим кроется?» 

Итоговый этап: 

Обобщение по разделам программы, опрос учащихся; 

Подведение итогов занятия, оценка работ учащихся. 
 
 



Ход занятия: 
1.Организационный этап. 

Время: 3-5 минут 

Содержание этапа: Здравствуйте ребята! Какое у вас сегодня настроение? Я предлагаю 

вам отправиться в далекую, прекрасную страну «Лоскутию», останавливаясь на разных 

станциях вы будете выполнять интересные занятия, и, тем самым, проверим ваши знания, 

полученные за год. 
 

2.Основной  этап. 

 Ребята, у меня есть загадочное письмо! Это письмо адресовано вам. Давайте прочтём его 

и узнаем от кого оно. 

Вскрываю конверт. 

      Дорогие друзья! Помогите попасть в сказку! Злой волшебник заточил меня в башню и 

не дал закончить работу. А я очень нужна людям! Прошу вас помогите, пожалуйста! 

Принцесса Иголочка. 

  

 -Что же будем делать? (ответы детей) 

 -Я думаю, что вместе мы преодолеем все препятствия! Вы готовы? (ответ детей) 

 -Ой, подождите! Здесь на обратной стороне письма еще что-то написано. 

 -Вы должны закрыть глаза и сказать мои слова 

  -Вот прекрасная страна, 

  -Вся она чудес полна! (дети повторяют слова с закрытыми глазами). 

(пока дети повторяют волшебные слова, выносится мольберт, на котором изображена 

карта для путешествия ). 

- Вот мы и оказались в сказке! (дети открывают глаза) 

- Смотрите! Мне кажется, здесь вас ждет первое испытание..(показываю на первый пункт, 

где дети выполняют первое задание) 

1 задание 

 На полке для изделий, есть лишний там предмет. 

(На полке стоит коробочка с мини-пазлами, на ней написано задание) 

- Ребята, тут написано, что нам нужно собрать пазлы, на рисунках изображены 

инструменты, которыми вы обычно пользуетесь, но есть и такие предметы, которые не 

нужны нам в работе. Итак, готовы? Начинаем собирать! (дети индивидуально собирают 

пазлы) 

- Какие вы молодцы! 

- Давайте посмотрим, что нам предстоит делать дальше. 

2 задание 

Окно 

- Ребята, на окне лежит конверт. Что же там? 

«Умный тест» 

Условия проведения теста. 

Тест состоит из шести вопросов, на каждый вопрос дано три ответа, учащиеся должны 

выбрать один правильный ответ, записать каждый себе на лист бумаги. (детям 

зачитываются вопросы, они по очереди отвечают) 

• Основной незаменимый инструмент для многих работ при шитье. Они 

бывают канцелярские, портновские. Маникюрные, медицинские. 

А. Иглы. 

Б. моталки. 

В. Ножницы. 
 
 



• Они выпускаются под номерами от №1 до №12, в зависимости от номера 

изменяется их длина и диаметр. Их выбирают в зависимости от ткани и 

толщины нити. 

А. портновские булавки. 

Б. Иглы. 

В. Швейный мел. 
 

• Он необходим при прокалывании ткани иглой и проталкивании через 

материал. Он предохраняет пальцы от уколов ушко иглы. 

А. Швейный мел. 

Б. Напёрсток. 

В. Карандаш. 
 

• Она используется для снятия мерок при шитье фартуков, головных уборов, 

отмеривания тесьмы выкроек. 

А. Сантиметровая лента. 

Б. Игла. 

В. Катушка ниток. 
 

• Они используются при разметки ткани, для скрепления деталей перед 

смётыванием. 

А. Ножницы. 

В. Скотч 

Б. Портновские булавки. 
 

• Он служит для нанесения линий на ткань по выкройкам и шаблонам. 

А. Клей ПВА. 

Б. Швейный мел. 

В. Кисточка. 

-Молодцы, ребята! Что же идем дальше? Надеюсь наши ответы помогут принцессе. 

3 задание 

Дверь. На дверь прикреплен красивый конверт, в котором находятся две карточки с 

заданием. Ребятам нужно разделиться на две группы. 

«Что это?» 

В каждой подгруппе нужно выбрать человека, у которого лучше всего получается 

рисовать, а остальные будут ему устно помогать. Задание такое: по словесному описанию 

нужно создать эскиз одежды, а какой, вы узнаете из карточки – задания с описанием 

изделия. 

Карточка с заданием первой команде: 

Изделие относится к плечевой группе. Шьётся, в основном, из хлопчато – бумажной 

ткани. Эта вещь делает наш отдых более приятным. (ответ-ночная сорочка) 

Карточка с задание второй команде: 

Изделие относится к поясной группе. Шьётся из разных видов ткани. Оно может быть 

частью костюма или самостоятельным изделием. Носят как мужчины, так и женщины. 

(ответ-брюки) 

(Детям предоставляется бумага и карандаши) 

Какие вы молодцы! Вы очень хорошо выполняете задания, так мы точно освободим 

принцессу Иголочку из заточения! На что указывает наш маршрутный лист? 

4 задание  

Коридор и направо. 

-Тут написано, что мы должны продолжить свой путь в коридор и направо. Там нас ждет 

уже новое испытание! 



 

Дети обнаруживают конверт на котором написано название «Блиц-турнир». В нем 

находятся вопросы. 

-Возвращаемся в кабинет. 
 

«Блицтурнир» 

 Девочкам задаются вопросы, на которые они должны ответить. 

Вопросы блицтурнира: 

1.Как называют нити, идущие вдоль кромки? (нитями основы) 

2.Какие инструменты используют при изготовлении швейных изделий, перечислите не 

менее пяти. 

3.Где применяли лоскутки в русских деревнях в старые времена? (шили из них одеяла, 

украшали рубахи, головные уборы и т. д.) 

4.Какая ткань чаще всего используется при изготовлении лоскутных изделий? (х/б) 

5.Как называют нити, идущие поперёк кромки ткани? (нити утка) 

6.Как определить долевую нить ткани? (по кромке - долевая нить расположена вдоль неё, 

по степени растяжения - растягивается меньше, чем уточная) 

7.С каким припуском принято выкраивать детали? (в 1 см.) 

8.Какие вы знаете ручные швы? (через край, вперёд иголку, назад иголку, потайной, 

петельный). 

Смотрю, вы не зря ходили на занятия!  

Физминутка 

- Вы хорошо поработали, я предлагаю вам отдохнуть и поиграть в игру «Живая гирлянда» 

- Для этого нужно разделиться на 2 группы, встать в две шеренги. 

Дети строятся. 

Стоящий впереди ребёнок получают плотную нить, а остальные по картонной 

пуговице. 

Педагог раздает нити и пуговицы из конверта. 

Нам необходимо сделать гирлянду из пуговиц. Каждый из вас в порядке очереди должен 

продеть нить через отверстия пуговиц, причем один конец нити, должен остаться у 

впереди стоящего, а второй конец у того, кто стоит в конце шеренги. Та группа, которая 

выполнит испытание первой станет победителем. 

- А сейчас продолжаем. Что же дальше по нашему плану? 

5 задание   

-Для каждого из вас тут находится шаблон и кусочки фетра, также образец изделия, 

который у вас должно получится. Не теряйте в пустую время при выполнении заданий, 

работу выполняем быстро, но аккуратно.(учащимся предлагается выполнить брошку) 

Анализ изделия. А теперь давайте обсудим, из каких деталей выполняется наше изделие? 

Дети отвечают 

Материалы: фетр, булавки, бусины, нитки. 

Инструменты и оборудование: ножницы, клеевой пистолет, игла ручная. 

Последовательность выполнения изделия: 

1. Прикладываем шаблон на фетр, обводим, вырезаем (2 детали). 

2. Вырезаем. 

3. Сшиваем основные детали изделия (мордочку медвежонка) 

3. Подготавливаем основу, на которую будем приклеивать «мордашку медвежонка». 

4.Оформление изделия. 

Перед тем, как вы приступите к практической части, нам нужно обязательно повторить 

технику безопасности: 

Техника безопасности при работе с ножницами 

 1.Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2.Не держите ножницы лезвием вверх. 



 

 3.Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

 4.Не режьте ножницами на ходу. 

 5.Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

 6.Используй ножницы по назначению 

 Техника безопасности при работе с иглой 

1.Хранить иглы нужно в определенном месте (в игольнице). 

2.Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в одежду. 

3.Нельзя шить ржавой иглой: она плохо входит в ткань, портит ее и может сломаться. 

 Техника безопасности при работе с утюгом. 

1.Проверить надёжность шнура и чистоту подошвы утюга. 

2.Включать в сеть электроутюг только сухими руками. 

3.Не прикасаться к нагретым частям. 

4.Не оставлять без наблюдения электроутюг, включенный в сеть. 

5.Помещать электроутюг на специальную подставку при небольших перерывах. 

6.После завершения работы: Отключить электроутюг сухими руками, берясь не за шнур, а за 

корпус вилки. 

7. Оставить на хранение утюг в вертикальном положении. 

         Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом: 

1.Перед включением убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе пистолета и шнуре. 

2.Удалите старый затвердевший клей, перед работой. 

3.Включенный пистолет устанавливается на ровную устойчивую поверхность, под него 

подкладывается лист бумаги. 

4.Ни в коем случае нельзя прикасаться руками к металлическому носику термопистолета. 

 (дети приступают к практической части). 

6 задание 

- У вас получились замечательные брошки, но нам нужно двигаться дальше 

- Что же еще приготовил для нас злой волшебник? 

- Девочки, да тут загадка. 

Плыл по речке пароход, 

То, назад,, то вперёд, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. 

Угадай, что за река! 

Это ………(гладильная доска) 

На гладильной доске стоит коробочка, в ней находится задание, которое нужно 

выполнить. 

«Что за этим кроется?» 

Я предлагаю вам назвать изделия, предметы, составляющие, предложенные в устной 

форме понятия (обобщающие слова). 

1.Верхняя одежда (пальто, шуба, куртка, плащ, дублёнка, пуховик…) 

2.Фурнитура (пуговицы, бусины, кнопки, пряжки, пайетки, бисер…) 

3.Столовое бельё (скатерть, салфетки, полотенца…) 

4.Головные уборы (шляпа, панама, кепка, платок, шапка…) 

5.Инструменты (ножницы, игла, распарыватель, нитковдеватель…) 

7 задание 

На последнем этапе нашего маршрута написано: 

Тебе письмо, 

В шкафу лежит оно! 

Помечено иглой, 

Здесь выбор за тобой! 

http://www.bandb.ru/categ2.php?id=745


(На одной из дверок шкафа прикреплена картинка иголочки, в этом ящике письмо с 

текстом):                                         
 
 

                                                            

                                                            Уважили меня, ребята! 

Таких я смелых долго не видал! 

Ведь добрым был когда-то. 

Цветы я в поле собирал. 

Но ваших краше, цветков я не видал! 

С заданием вы справились отменно, 

Нет смысла, мне Иголочку держать! 

И в благодарность, возьмите непременно, 

С собою шарик, чтобы полетать! 

  
Заключительная часть: 

– Как быстро закончилось наше занятие - путешествие. Мы помогли принцессе Иголочке 

выбраться из – заточения злого волшебника. Давайте поделимся своими впечатлениями. 

- Ребята, а что вам понравилось больше всего?  

А мне понравилось, как дружно и слаженно вы выполняли задания. 

- Какое задание для вас было самым трудным? 

- Какие задания показались совсем лёгкими? 

- Какие самые интересные? (Ответы детей). 

Уборка рабочих мест. Фото на память с готовыми изделиями. 


