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Пояснительная записка 

 

Занятие по дополнительной общеразвивающей  программе «Декоративный 

дизайн разработано для ребят в возрасте от 7 до 12 лет для формирования 

навыков пошива плоской поделки «Брелок». 

 Занятие проходило в группе численностью 12 человек, 1 года обучения.  

Задачи: 

 познакомить ребят с материалом фетр, его особенностями, как 

материала для пошива изделий;  

 сформировать навык пошива мелкой поделки, украшения ее 

 создать условия для коллективной работы и совместного творчества; 

 создать условия для развития интереса к творческой деятельности и 

рукоделию в целом. 

Дидактическое обеспечение: 

 презентация по теме «Брелок»; 

 готовые детали для соединения; 

 ножницы, иголки, нитки, бисер, обрезы фетра для декора изделия. 

Тип занятия: сообщения новых знаний, изготовление поделки. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас интересное занятие, мы будем 

учиться создавать брелок.  

 настрой учащихся на работу; 

 сообщение плана занятия. 

II. Получение новых знаний 

Педагог: 

Перед учащимися на столе лежат файлы с деталями изделия. Педагог 

включает просмотр презентации. 

 А вы знаете, что такое брелок и его историю? 

Первые упоминания о брелоках появляются в средних веках, 15-17 века, 

знатные молодые люди носили цепи с множеством брелоков в виде монет 

или круглых металлических и костяных эмблем своего рода, герба или даже 

изображения богинь или красивых дам. Выглядело это примерно так 

(показывает изображение в презентации). 

Впоследствии, эта мода перешла на простые сословия и распространилась по 

всему миру. В 20 веке брелок приобрел новый смысл, кроме увеличения веса 

и размера связки ключей он стал носителем реклам или просто украшением. 

Сейчас у брелоков столько функций и видов, что глаза разбегаются: флешки, 

открывалки, фонарики, головоломки и анти-стрессы. Так же велико и 

разнообразие материалов, из которых создаются брелоки (показывает фото 

в презентации). 

(Учащиеся отвечают, активно участвуют в обсуждении функций брелока). 
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III. Мотивация к совместной деятельности 

Педагог: 

 Хотите, мы сегодня сделаем брелок из фетра?  

 Что за материал фетр? Какие у него особенности – посмотрите и 

потрогайте детали, которые лежат перед вами. 

(Дети называют функции ткани, что он не осыпается и плотный). 

IV. Активизация знаний по ТБ 

Педагог выдает детям ножницы: «Как нужно правильно подавать ножницы?» 

(показывает варианты передачи и предлагает выбрать, который из них 

правильный, дети отвечают). 

V. Обсуждение технологии изготовления изделия 

(Педагог раздает нитки, учитывая желания детей, обсуждая с ними цвет, 

подходящий к их изделию, иглы) 

Педагог: 

 Посмотрите, как правильно и каким швом вы будете сшивать части 

изделия, будете ли вы декорировать изделие, делать «лицо», что для 

этого нужно. 

Словарик профессиональных терминов: Шов через край с закрепкой  или 

петельчатый — Применяется для изготовления обработанных вручную 

деталей: навесные нитяные петли и отверстия, нитяные петли, застѐжки на 

крючках, шлѐвки. Также подходит для оформления деталей из фетра или 

флиса. Выполняйте шов слева направо, расположив ткань так, чтобы еѐ срез 

был внизу. Закрепите стежок на краю ткани петлѐй или любым другим 

удобным Вам способом. 

Ответ учащихся: предлагают варианты швов – через край или петельчатый 

с закрепкой, высказывают пожелания оформить «лицо» у брелока, просят 

нужные детали – бисер. 

Педагог: 

Педагог раздает бисер, и уточняет, показывая, как закрепить петлю для 

крепления к ключам. 

 Молодцы, лучше изначально оформить «лицо» вашей поделки и 

дальше сшить ее основные части. Помним, что узлы оставляем на 

изнаночной стороне. 

Педагог: Посмотрите на слайд, как правильно и аккуратно шить 

петельчатым швом. 

Показывает слайд презентации с фотографией петельчатого шва. Педагог 

проверяет каждого как прошивают, корректирует частоту и глубину 

стежка с учетом красоты и особенности ткани. 

Педагог: 

VI. Самостоятельная работа 

 Старайтесь делать стежки шириной и глубиной по 2 мм (показывает 

расстояние каждому). 
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Обучающиеся занимаются пошивом изделия, под наблюдением педагога, к 

концу занятия получают готовый эксклюзивный брелок. 

Педагог помогает каждому, показывая, как пришить бисер, распределить 

симметричность «Лица» на поделке. Показывает слайд презентации с 

вариантами готовых поделок. 

Педагог: 

 Наш брелок можно набить синтепоном или зернами, чтобы получился 

анти-стресс. Кто какую «начинку» выбирает? 

Обучающиеся отвечают: кто-то решил сделать просто плоскую поделку, 

кто-то набить синтепоном, некоторые заполнить зернами. 

VII. Итоги занятия. Рефлексия.  

Педагог: 

 Занятие подошло к окончанию, давайте обобщим: 

 Вы знаете, что правильно говорить «брелок» и «брелоки»? Это 

иностранное, французское слово. 

 Что сегодня мы с вами узнали нового? (историю брелока и его функции 

- виды, научились создавать брелок из фетра, придавать ему 

индивидуальность и характер) 

 Какие умения повторили и закрепили? (выполнение петельчатого шва, 

декорацию поделки).  

 Думаю, вы будете использовать полученные сегодня знания и умения, 

так как брелок это всегда хороший подарок. Успехов всем!  

 
 

 
 


