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Дорогой друг!
Ты многому научился за прошлый год, сделал массу удивительных
открытий.
В этом году мы будем продолжать овладевать приемами работы с
бумагой, пластилином и природными материалами, изучать свойства
различных материалов и правил работы с ними. Продолжим работу в
творческих мастерских: художественной, конструкторской и мастерской
рукодельницы.
Помни, что один в поле не воин. Вместе с одноклассниками можно
сделать больше и быстрее. Сила и успех – в дружной совместной работе.
Учись договариваться, помогать, не бойся ошибаться. Не бойся творить и
придумывать новое.
Но прежде, чем начинать работать внимательно прочитай и запомни
Памятки.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Твоё рабочее место всегда должно быть чистым, свободным и просторным.
Материалы, инструменты и приспособления для общего пользования
расположи посередине стола.
1.1. Подготовка к работе
1. Убери со стола лишние вещи.
2. Подготовь всё необходимое для работы.
3. Подготовь нужные инструменты и приспособления для работы.
4. Расположи материалы так, чтобыонине мешали работать.
1.2. Процесс работы
1. Поддерживай порядок во время работы.
2. Соблюдайправилаработы с инструментами и материалами и технику
безопасности.
3. Следи запоследовательностью технологическихопераций.
4. Экономнорасходуй материалы для работы,сохраняйостатки материала для
дальнейшего использования.
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
У всех колющих и режущих инструментов есть острые края или заострённые
концы, за которые нельзя браться. Лучше всего хранить инструменты в
специальном чехле и в перерывах между работой класть их на подставку.
2.1. Ножницы
1. Работай только исправными ножницами.
2. Работай с ножницами только на рабочем месте.
3. Держи ножницы правильно (надевай кольца ножниц на большой и средний
пальцы).
4. Передавай ножницы кольцами вперёд.
5. Не оставляй ножницы раскрытыми.
6. При работе пальцы левой руки держидальше от режущих лезвий ножниц.
7. Следи за движением лезвий.
2.2. Шило
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1. Не работай без подкладного материала.
2. Держи шило правильно (ручку упирай всередину ладони, указательный
палец клади вдольметаллического стержня).
3. Делай прокол, осторожно вращая ручку шила вправо-влево, сильно не
нажимай.
2.3. Игла
1. Храни иголки в игольнице.
2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.
3. Передавай иглу только в игольнице с ниткой.
4. Не бери иглу в рот, не втыкай иглу в одежду.
5. Дои после работы проверяй количество игл.
2.6. Пачкающиеся материалы
Вспомни правила работы с клеем, краской и пластилином.
1. Эти материалы нельзя брать в рот.
2. Исключи попадание этих материалов в глаза.
3. После работы вымой руки с мылом.
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДЕЛКИ
При выполнении любой поделки необходимо внимательно рассмотреть
образец и проанализировать, из чего и как он изготовлен. Очень важно
правильно спланировать свои действия.
3.1. Анализ образца
1. Рассмотри иллюстрацию готовой поделки или готовую поделку.
2. Разберись, из каких деталей она состоит (форма, размер, цвет).
3. Определи материалы и инструменты, с помощью которых она сделана.
4. Постарайся определить способ и приёмы изготовления поделки, понять её
конструкцию. Подумай, какова была последовательность технологических
операций.
5. Подумай, какими свойствами материалов обоснован их выбор для поделки.
Можноли заменить их другими материалами.
3.2. Работа со схемойи инструкцией
1. Рассмотри рисунки этапов работы и прочитай инструкции.
2. Подумай, какие этапы работы пропущены как очевидные.
3. Оцени трудоёмкость работы, чтобы правильно рассчитать рабочее время.
3.3. Продумай и спланируй.
Ответь на все вопросы о твоей будущей поделке.
1. Что ты будешь мастерить? Представь себе готовую поделку.
2. Для кого или для чего предназначено изделие?
3. Какие материалы и инструменты тебе понадобятся?
4. Какова конструкция поделки? Техника, приёмы выполнения?
5. Определи цвет и размер целой поделки и её частей.
6. Наметь последовательность выполнения поделки.
7. Определи главные этапы работы.
8. Как ты будешь оформлять и декорировать свою поделку?
9. Составь подробный план работы.
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3.4. Самоконтроль
1. Подготовь и организуй рабочее место.
2. Выполни обработку необходимых деталей и собери элементы изделия,
соблюдая последовательность технологических операций.
3. Оформи и декорируй поделку.
4. Сравни готовую поделку с образцом (если он есть), проверь качество
поделки, испытай её в действии.
3.5. Оценка своей работы
1. Успел ли ты доделать работу в отведённое время?
2. Что тебе удалось лучше всего? Что было самым трудным?
3. Можно ли улучшить твою работу?
4. Были ли у тебя ошибки? Как их можно было избежать? Какие приёмы
стоит отработать?
Раздел I ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Всего труднее дело Сидеть совсем без дела.
Сидеть совсем без дела
Я б даже не сумела!
Ведь не простое дело
Сидеть совсем без дела!
Что делают без дела?..
Вот в этом-то и дело!
Э. Мошковская

В Художественной мастерской вы познакомитесь с техникой мозаика,
балерьеф, декупаж.
Для начала давайте вспомним свойства бумаги, а также работу с ней:
правила сгибания и складывания. И поможет нам в этом техника Оригами.
 Обсудим вместе
Орига́ми (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») - это вид декоративноприкладного искусства; древнее искусство складывания фигурок из
бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где
и была изобретена бумага.
- Что вы знаете о бумаге и её свойствах?
Порядок работы
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1. Берем
квадратный
лист бумаги

2. Сворачивае
м пополам

3. Затем
еще раз,
чтобы
получилс
я квадрат

5.

6.

7.

9. Переворачив
аем и сгибаем
углы

10.Снова
переворачи
ваем

11.Загибаем
угол

13.Разворачива
ем складки

14. Сгибаем
выступающие
края, вверху
получаются
два
треугольника
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15. Чтобы
бумага не
оттопырив
алась,
ее
можно
приклеить
скотчем

4. Разворачива
ем, кладем
белой
стороной
вверх
и
загибаем
верхнюю
часть
к
линии сгиба
8.

12.И
опять
переворачив
аем

16.Сгибаем
центру
боковые
стороны

к

МОЗАИКА
Ребята, разгадав кроссворд, мы сможем проверить ваши знания о ранее
изученном и установить тему нашего сегодняшнего урока.
Вопросы кроссворда:
1. 1.Создание фигуры при помощи сгибания и различных складок.
2.Соединение отдельных деталей в выразительную картину.
3. 3.При работе с этим инструментом необходимо соблюдать ряд правил:
хранить в чехле, не работать
1
с ослабленным креплением,
подавать кольцами вперед…
О
-А какие правила по
использованию ножниц вы
2
еще знаете?
4.Изображение,
А
возвышающееся менее чем
3
на половину своего объема.
К
4
 Обсудим вместе
- Что из себя представляет мозаичная техника?
- Можно ли с помощью мозаичной техники создать выразительные
композиции?
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Изображения, составленные из отдельных кусочков стекла, мрамора,
бумаги или из мелких камешков, расположенных на небольшом расстоянии
друг от друга называются мозаикой.

Мозаика Христос Пантократор.
Ирано-римская мозаичная деталь из
Южная галерея собора Святой Софии, дворца Шапура I в Бишапуре.
Константинополь. Вторая четверть
XII в.
Порядок работы
АППЛИКАЦИЯ-МОЗАИКА "ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО"
Она выполняется из маленьких кусочков цветной бумаги, которые можно
нарезать ножницами или сделать способом обрывания. Можно пользоваться
отходами (обрезками) цветной бумаги.
План
1. Выбор фона аппликации.
2. Приложи шаблон и обведи его карандашом.
3. Нарви кусочки бумаги нужного цвета. (Ствол коричневый, крона - жёлтая, красная, оранжевая…)
4. Нанеси клей жесткой кистью на поверхность.
5. Наклей мелкие детали и прижми.

Вот закончился урок,
Все убрать нам нужно в срок.
Мусор быстро собери,
В портфель все вещи положи.
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
Вопросы:
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- В какой технике выполнены ваши работы?
- Каким способом вы заготовили детали для бумажной мозаики?
- Оцените созданную вами композицию. Все ли вам удалось? Какие ошибки
допущены?
- Какая из работ, по вашему мнению, является лучшей? Объясните почему.
МОЗАИКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Мозаика из пластилина —
Это не мечта,
А очень увлекательная
Детская игра.
Из пластилина шарики
Нам весело лепить,
Потом в картины сказочные
Их можно превратить.
 Обсудим вместе
- А кто знает что такое пластилин ?
от др. греческого – лепной, материал для лепки. Изготавливают из
очищенного и размельченного порошка (глины) с добавлением воска, сала и
других веществ препятствующих высыханию. Окрашивается в различные
цвета. Служит для выполнения различных фигур и изображений.

Мозаичные изделия известны еще с античных времен. По началу это
были несложные узоры из камешек, а затем художники стали создавать
целые мозаичные картины, панно со сложными сюжетами и богатой
красочной палитрой. Традиционно мозаикой украшали стены и полы
византийских и итальянских храмов. В России мозаика появилась благодаря
Михаилу Ломоносову.
- И вы сегодня попробуете себя в роли художников, выполнив работу в
технике мозаика с помощью пластилиновых шариков.
- А что мы будем делать, узнаете разгадав загадку!
Спал цветок и вдруг проснулся.
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.
-О ком говорится в загадке? (О бабочке)
-Бабочка-это кто? (Насекомое)
-В какое время года можно увидеть бабочек?
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Последовательность работы:
1. Аккуратно отщипнуть небольшой кусочек пластилина нужного
цвета.
2. На ладошке скатать его в ровный шарик.
3. Полученный шарик поместить на шаблон, слегка надавив на него
пальчиком (не деформируя шарик)
4. Повторяем 1-3 шаг, складывая из шариков нужный рисунок

3

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что вы узнали на сегодняшнем уроке?
10

РЕЛЬЕФ И ЕГО ВИДЫ.
КАК ПРИДАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ФАКТУРУ И ОБЪЁМ
 Обсудим вместе
Фактура – особенность поверхности предмета или материала.
Рельеф – вид скульптуры, которая располагается на плоскости.

Найди каждый из видов скульптурного рельефа на рисунках. Обоснуй
свой выбор.
С древних времен люди в разных странах украшали свои жилища
рельефами. А еще они считали, что изображения фантастических страшных
животных или особые узоры уберегут их жилища от злых духов.
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Рельефы
Для получения рельефов используются разные приемы.

В качестве инструментов можно использовать расчёску, формочки,
зубочистку и т.д.
- Подумай, какие объемные изделия (предметы) можно украсить рельефами.
Подбери их.
Знакомство с последовательностью изготовления барельефа.
Барельефом не только украшают здания или монеты. Очень красивы
панно, выполненные в этой технике. Делают барельефы разными способами.
Барельеф можно отлить из гипса. Его можно вырезать из дерева. Мы же
будем барельеф лепить из пластилина.
- Каков же порядок его изготовления?
Сначала подготавливается основа. Для этого на лист бумаги или картона
наносится слой пластилина. Потом на основе рисуется контур изображения и
12

уж затем начинаем лепить детали из пластилина и прикреплять их к основе,
тщательно примазывая. Так у нас получается выпуклое изображение.
Без воздуха живёт,
Холодная, как лёд,
Не хочет пить, а пьёт.
Бронёй блестит, но не звенит
И всё молчит, молчит.
В воде она живёт,
Нет клюва, а она клюёт. (Рыба.)
Посмотрите дом стоит
До краёв водой налит,
Без окошек, но не мрачный,
С четырёх сторон прозрачный.
В этом домике жильцы
Все умелые пловцы.
(Аквариум)

Покрыть картон тонким слоем пластилина.
Нарисовать стекой контур всех объектов
картинки: силуэт рыбы - овальное
туловище, плавники и хвост, наметить
линией зону дна, нарисовать веточки
водорослей.
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Из пластилина жёлтого цвета раскатать
тонкий валик и выложить по контуру
рисунка. Примазать валик из пластилина
внутри овала.

Заполняем
всё
туловище
жёлтым
пластилином, пока не получим нужную
выпуклость для выполнения задуманного
рисунка.

Оформление туловища рыбки чешуйками.
Накатать много маленьких шариков и
сплющить. Выложить их плотно друг к
другу рядами по туловищу рыбы, начиная с
хвоста в направлении головы.

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
КОНСТРУИРУЕМ ИЗ ФОЛЬГИ
 Обсудим вместе
- Вспомни свойства бумаги
- Знаешь ли ты, что такое фольга?
Фольга́ -металлическая «бумага».
Рассмотри рисунки. Вспомни, какие изделия из фольги тебе встречались.
Каково в них назначение фольги?

14

Проведи исследование
1. Приготовь и рассмотри образцы фольги.
2. Расскажи о свойствах фольги (цвет, поверхность, толщина,
прозрачность, пластичность, хрупкость).
3. Проверь, можно ли фольгу изгибать, складывать, рвать, растягивать,
мять.
4. Одинаковые ли свойства у разных образцов фольги?
5. Сравни известные тебе способы выполнения технологических
операций (разметки, выделения, формообразования, сборки, отделки).
Все ли они применимы к фольге? Выскажи предположения и проверь
их.
6. Расскажи о свойствах фольги в сравнении со свойствами бумаги.
Пробное упражнение
Вспомни, что такое конструирование. Из каких материалов можно
конструировать? Какие свойства фольги позволяют изготавливать из неё
объёмные изделия?
Рассмотри основные приёмы работы с фольгой. Попробуй рассказать,
как они выполняются.

15

- Поупражняйся в выполнении различных видов соединений: замок,
скручивание, клеевое обёртывание.
Увеличение длины полоски - «замок»

Изготовление усика

Соединение деталей скручиванием
16

Наклеивание жгутика на основу

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА «ДЕКУПАЖ»
 Обсудим вместе
Все мы любим, делать аппликации и рисовать. Во-первых, это нам
доставляет удовольствие сама техника выполнения, во-вторых, мы чувствуем
себя творцами, в-третьих - наградой была сделанная своими руками вещь! Не
смотря на то, что в магазинах продается масса необычных и интересных
вещей, нас самих тянет смастерить что-то оригинальное. На сегодняшний
день одним из интересных и популярных видов рукоделия является декупаж.
Декупаж – это вид прикладного творчества, представляющий собой технику
декорирования разнообразных поверхностей с помощью нанесения
напечатанных полиграфическим способом картинок с последующей
лакировкой полученного изображения.
История декупажа
Как только в Китае научились производить тонкую красочную бумагу,
был открыт секрет нового декоративного творчества - декупаж. Это слово
переводится с французского "вырезать" и очень хорошо характеризует
технику выполнения работ. С помощью такого вида аппликации китайцы
украшали разные предметы, в том числе и мебель.
Впоследствии, декупажом "заразились" европейцы. Женщинам 18-19
века настолько понравилось заниматься техникой декупажа, что они стали
обклеивать все, что попадалось им на глаза: музыкальные инструменты,
шкатулки, табакерки, мебель, ширмы…
Декупажем можно оформить практически все, что подскажет нам наша
фантазия: цветочные горшки, вазы, тарелки (декоративные), стаканы,
разделочные доски (деревянные или пластмассовые). Можно сшить из
простой ткани скатерть и салфетки, и оформить их в эксклюзивный набор.
Можно сделать диванную подушку под наш интерьер. Да мало ли, что можно
сделать, главное, что все вещи получатся красивые и полезные в хозяйстве!
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Декупаж позволяет, согласно нашим вкусам, выбрать лучшее из
многочисленных образцов, вырезать понравившееся изображение и затем
прикрепить
его
на
декорируемый
нами
предмет.
Слово «decoupage» происходит от французского “вырезать”. Соответственно
“техника декупажа” – это техника украшения, декорирования с помощью
вырезанных бумажных мотивов.
В настоящее время мотивы чаще вырезаются из трехслойных салфеток, потому
декупаж в некоторых языках получил иное название – салфеточная техника. Но
приклеивающиеся мотивы не ограничиваются только салфетками. Это могут
быть иллюстрации из журналов, оберточная бумага, этикетки. В последнее
время широко распространяется применение принтерных распечаток. И,
собственно, единственная объединяющая база в этой технике: вырезание
мотивов. Сами же декорируемые поверхности могут быть из самых различных
материалов – дерева, металла, керамики, стекла, ткани, кожи, пластика.
Для того чтобы заниматься декупажем, необходимо также использовать такие
материалы как акриловые краски и лак, для защиты поверхности. Сами же
предметы должны декорироваться так, чтобы приклеенный мотив как бы
сливался с фоном и не выглядел приклеенным.

НАШИ ПРОЕКТЫ «УКРАСИМ КЛАСС»
1. Работайте группами. Каждая группа выбирает, что в классе она может
оформить в технике декупаж.
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что особенно заинтересовало вас во время урока?
– Что нового узнали на уроке?
– Какими знаниями, полученными на уроке, вы хотели бы поделиться
дома?
– Какое задание понравилось больше всего?
– Что вызвало затруднение?
– Какое изделие вы выполняли на уроке?
– Какими материалами и инструментами вы пользовались в работе?
– Какой способ работы с салфетками использовали?
– Расскажите, как вы работали над изделием. Что делали вначале? Что
потом?
– Что еще можно изготовить из салфеток?
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Раздел II КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Мы начинаем изучать новый раздел «Конструкторская мастерская». Раздел
большой и интересный. Мы будем конструировать из готовых форм,
получать объёмные формы сгибанием, разберем подвижное соединение
деталей изделия.
ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СПОСОБЫ?
Рассмотрите и сравните изделия, выполненные учениками из разных
материалов.

 Обсудим вместе
-Как были выполнены изделия? Какие действия выполнял ученик?
- Есть ли сходство в действиях при изготовлении изделий из разных
материалов?
- Можно ли сказать, что у этих работ общая технология изготовления?
- Что такое технологические операции и способы?
Технология – последовательность технологических операций изготовления
изделия. Каждый этап работы называется технологической операцией.
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Технологические
операции
1. Разметка деталей
2. Выделение деталей
из заготовки
3.Формообразование
деталей
4. Сборка изделия
5. Отделка изделия

Способы выполнения
по шаблону, по линейке, рисование на глаз, по
угольнику, циркулем.
отрывание, отрезание, вырезание, отпиливание
сгибание, складывание, скручивание.
клеем, нитками, пластилином, проволокой
раскрашивание, аппликация,вышивание

Выбери из таблицы известные тебе способы. Приведи примеры.
Выполни упражнение.
Подбери технологические операции и способы, подходящие
изготовления этих изделий.

для

Какая последовательность изготовления подойдёт для первого изделия, какая
для второго?
1
2
1. Разметь детали
1. Разметь детали
2. Вырежи детали
2. Вырежи детали
3. Сложи
3. Наклей детали
4. Наклей детали
 Проверь себя
С какими высказываниями ты согласишься? Обоснуй своё мнение.
1. Технология – это последовательность изготовления изделия из какоголибо материала или материалов.
2. Для всех изделий используются одни способы изготовления, одна
технология.
3. Для изготовления изделий из пластилина и бумаги нужны разные
технологии.
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ИГРУШКИ С ПРУЖИНКАМИ
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Все ли вам удалось в этом задании?
- Над чем нужно еще поработать?
ЧТО ТАКОЕ ЧЕРТЕЖ?
 Обсудим вместе
Представьте себе, что вам нужно подготовить для изготовления открыток
несколько одинаковых деталей. Как вы их будете делать? Можно эти детали
разметить на глаз. Но будут ли они одинаковыми? Или же можно
воспользоваться шаблоном. Тогда действительно, все детали будут
одинаковыми. Но есть еще один способ разметки - по чертежу.
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ПРОЧТИ ЧЕРТЁЖ

- Какую форму имеет деталь?
- Чему равна длина? Ширина?
- Чему равны противоположные стороны детали?
- Почему они одинаковые?
ПРОЧТИ ЧЕРТЁЖ

- Как называется фигура??
- Чему равна длина? Ширина?
- Чем отличается квадрат от прямоугольника?
- Что у них общего?
ПРОЧТИ ЧЕРТЁЖ

- название детали;
- определение её формы;
- определение габаритных размеров детали (общей длины и общей ширины);
- определение размеров всех составных частей детали.
Рассмотри открытку и ее чертёж
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Чтобы изготовить открытку нужного размера, нужно уметь читать чертёж и
знать линии чертежа.

- Общая длина – 14 см
- Общая ширина – 10 см
- Общая длина деталей – 7см+7 см
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ОТКРЫТКА-СЮРПРИЗ

Рассмотри технологическую карту изготовления открытки. Расскажи о
последовательности работы. Составь план своей работы. Самостоятельно
подбери материалы и инструменты. Изготовь изделие.
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Понравилось вам то, что вы сделали?
- Из какого материала?
- Что освоили сегодня?
КАКОЙ СЕКРЕТ У ПОДВИЖНЫХ ИГРУШЕК
 Обсудим вместе
Рассмотри рисунки. Знакомы ли тебе эти предметы?
Расскажи о конструкции каждого из них: сколько деталей, как они
соединены. Сравни группы предметов.
- Что объединяет карандаш, кисточку, шило?
- Что объединяет ножницы и циркуль?
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В карандаше, шиле и кисточке – неподвижное соединение деталей.
В ножницах и циркуле – подвижное соединение деталей.
Рассмотри кисть своей руки. Что в ней подвижно? Это суставы. Найди
другие суставы.
Назови известные тебе изделия, машины и механизмы, в которых есть
подвижное соединение деталей.
Рассмотри конструкции качелей и карусели. Где скрыт механизм,
позволяющий тебе качаться?

Качели качаются благодаря шарниру.
Проверь свою внимательность и сообразительность.
Какие части изделий на рисунках имеют подвижное и неподвижное
соединение деталей?

Запомни! Будь осторожен при пользовании изделиями с подвижным
соединением деталей. Их подвижные механизмы могут поранить тебя.
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Игрушка качалка
Рассмотри игрушки-качалки

- Что можно использовать в качестве шарнира?
- Как сделать отверствие в картоне для шарнира?
Внимание! Шило – это колющий инструмент. Вспомни технику безопасности
работы с ним.

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Понравилось вам то, что вы сделали?
- Из какого материала?
- Что освоили сегодня?
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МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШЕК ИЗ КОНУСОВ
 Обсудим вместе
Творчество – создание чего-либо нового (по цвету, форме, размеру,
конструкции, технологии).
Вспомни, что такое проект.
Подсказка
Проект – это:
- работа по образцу одного человека;
- творческая работа всего класса
Из каких материалов изготовлены игрушки?

- Какая форма у основной детали каждой игрушки?
- Какие детали изготавливаются по чертежу?
- Каким способом лучше соединитб детали?
- На каком этапе работы ты можешь проявить свое творчество?
Познакомься с чертежами круглых деталей.
1. Найди изображения круглых деталей.
2. Найди чертежи круглых деталей.
3. Что такео радиус (R)?
4. Назови размер радиуса каждой детали.
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Как ты думаешь, что обозначают линии на чертежах. Можно ли сказать, что
такие две пересечённые линии указывают на центр круга?
Подумай, как из круга получить форму конуса для новогодних игрушек
Подсказки

Подумай,в какой последовательности ты будешь изготавливать основу
игрушки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ ИЗ КОНУСОВ
Разделитесь на группы по 3-4 человека. Выберите игрушку. Расскажите о
материалах, конструкции, способе сборки изделий.
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ФИГУРНЫЕ ОТКРЫТКИ
Снаружи фигурные открытки выглядят как забавные фигурки, а внутри
можно написать сердечное поздравление или приглашение.
Ель зеленая в лесу
Разрослась во всю красу
Но зима пришла - и вот
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Едет ель на Новый год!
Вот идет какой-то дед,
А в руках его букет:
Не из листьев и цветов –
Из сосулек и снежков.

Самостоятельно-практическая работа
У вас для работы готово все: вам представлен образец открытки и план
изготовления. Дальше работаем самостоятельно.

1.Заготовка изделий по шаблону:
а) елка
б) Дед Мороз: костюм, борода,лицо,2 руки
2.Сборка деталей Деда Мороза
3.Украшение елки
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
"ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИГУРНЫХ ОТКРЫТОК В ТЕХНИКЕ
КАРДМЕЙКИНГ"
 Обсудим вместе
- Чем фигурная открытка отличается по своему характеру от
традиционной? В каких случаях такие открытки наиболее уместны?
Кардмейкинг (в переводе с англ. card – открытка, make – делать) –
изготовление открыток своими руками. Это способ декорирования
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поздравительных открыток с помощью самых разных подручных
материалов.
Кардмейкинг – это кропотливая ручная работа, которая сегодня стала
увлечением тысяч людей по всему миру. Под этим понятием на самом деле
кроется искусство создания поздравительных открыток к важнейшим
праздникам, красивых записок с пожеланиями. Изготовлением открыток
занимались только талантливые художники и мастера. Спустя сто лет
поздравительная открытка ручной работы была ценным и дорогим
подарком, которые могли себе позволить только весьма обеспеченные люди.
Именно тогда кардмейкинг приобрел свои современные очертания. Сейчас,
как и раньше при создании открытки мастер вкладывает в свое творение
собственную душу, сердце и фантазию…
Чтобы выполнить оригинальную открытку конкретной тематики
необходимо:
1) Выбрать вид открытки, которая будет делаться.
2)Приготовить все необходимые материалы: цветную бумагу для
основы, ножницы, клей, декоративные элементы.
3) Сначала подготавливается основа для открытки. По необходимости
можно сделать рифление края или вырезать окно, в которое может быть
вставлена фотография.
4)Все готовые элементы декора приклеиваются к основе. На открытку
можно приклеить бантики из атласных лент, элементы вышивки и т.д.
Разумеется, ваша фантазия имеет полное право на полеты по
собственному курсу, а ваши руки – на создание совершенно уникальных
вещей. Экспериментируйте, творите и получайте от этого удовольствие.

Оформите открытку аппликацией, атласной лентой, паетками и т.д.
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА.
 Обсудим вместе
- Знаешь ли ты, для чего каждому государству нужна армия? Кого она
защищает, от чего? Что может стать с государством, если у него не будет
армии?
- Будет ли государство сильным, если военная техника не будет изменяться?
Рассмотри рисунки. Как ты думаешь, только ли внешне поменялась техника?

Полезная информация
В некоторых странах в армии служат не только мужчины, но и женщины.
В Великую Отечественную войну женщины в основном шли служить
сёстрами милосердия (медицинскими сёстрами). Но некоторые осваивали
другие военные специальности: радиста, лётчика.
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Поздравительная открытка

Рассмотри открытки и чертёж основы открытки.
Какая конструктивная особенность у детали вставки?
Пробное упражнение
Научись изготавливать вставку в открытку.

Выбери понравившуюся вставку. Оформи открытку аппликацией и раскрась.
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА К 8 МАРТА
 Обсудим вместе
В нашей стране отмечается много разных праздников. Как люди поздравляют
друг друга с праздниками, с днём рождения? Почему им нравиться это
делать?
Полезная информация
Сегодня люди в основном общаются по телефону, через Интернет пишут
друг другу электронные письма. А раньше люди опускали в почтовые ящики
свои письма и поздравительные открытки к праздникам.
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Рассмотри открытки. Что на них изображено? О чём могут рассказать эти
открытки?

Открытки могут быть разными не только по оформлению, но и по своей
конструкции.
Рассмотри рисунки открыток.
Найди конструкции: одинарную, в одно сложение, в два сложения, в три
сложения.
Это неразборные или разборные конструкции?
Какими способами получены формы всех открыток?

Пробное упражнение
Возьми небольшой листок бумаги. Согни. Выполни надрезы. Отогни
«язычок». Расправь лист бумаги. Заправь «ступеньку» внутрь. Прогладь
линии сгиба.
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Выбери вариант изделия. Вспомни, какие бывают композиции.
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В РАБОТЕ АРХИТЕКТОРА?
Вокруг нас много разных зданий: жилые дома, театры, музеи. Их
задумывают и проектируют архитекторы. А строят строители.
В своей работе архитектор использует те же художественные средства
изобразительного искусства, что и художник, который рисует картины.
Рассмотри фотографию храма Василия Блаженного (1) и картину В.Ван Гога
(2). Обрати внимание, как архитектор и художник используют объём, цвет,
светотень, фактуру.

Современные дома строят из стандартных (одинаковых) блоков.
Архитекторы придумывают украшения в виде цветной плитки, камней,
рисунка, цвета, изменяют формы крылец, дверей и окон зданий, используют
лепнину, колонны, витражи, резьбу, мозаику.
Рассмотри иллюстрации. Постарайся найти названные способы декора
зданий.
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НАШИ ПРОЕКТЫ «СОЗДАДИМ СВОЙ ГОРОД»
1. Работайте группами. Каждый выбирает свое изделие, потом нужно
собрать общую композицию.
2. Оформи изделие аппликацией или раскрась
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Пробное упражнение
Научись изготавливать деталь зданий.

Изготовь основу зданий. При их разметке используй линейку как шаблон.
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
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Проверка знаний «Художественная мастерская»
Приготовь лист бумаги и ручку. Ответь на вопросы, запиши ответы.
1.Чертежные инструменты - это

2.Измерение по линейке надо начинать:
А) от 1 см
Б) от 0 см
В) от края линейки
3. Циркулем можно:
А) размечать круги;
Б) измерять отрезки.
4. По одному чертежу можно изготовить:
А) одну деталь;
Б) много одинаковых деталей.
5. Найди пары: линию и её обозначение
Размерная, выносная
Осевая,
симметрии
Сгиб
Контур, надрез

линия

6.Какие бывают соединения деталей конструкции?
А) Подвижное
Б) Крепкое
В) Неподвижное
Г) Бумажное
7. Люди каких профессий занимаются конструированием, изготовлением
машин и механизмов, строительством зданий?
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Раздел III МАСТЕРСКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦЫ
Фея знала своё дело,
И летая в небесах,
Днём и ночью, то и дело,
Совершала чудеса.
Фея Кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Всё, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в её руках послушно
Обретали Куклы Души.
Ведь у Кукол судьбы тоже
С человеческими схожи…
А потом свои трофеи
Раздавала людям Фея.
Потому, что это средство,
Чтобы вечно помнить
детство…
Лариса Рубальская
В Мастерской рукодельницы ты узнаешь:
- какие виды вышивки существуют у разных народов и как люди используют
вышивку;
- как выполнять и где можно применить строчку петлеобразного стежка и её
варианты
ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В КОЛЛАЖЕ ИЗ ТКАНИ
 Обсудим вместе
Сравним материал: бумагу и ткань
Характерные признаки
1

Мягкость

2

Гладкость

3

Сминаемость

4

Прочность

5

Гигроскопичность

Бумага
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Ткань

Образцы тканей

Образцы бумаги

Коллаж - от французского слова «наклеивание». Почему наклеивание? Мы
уже выполняли картины из самых разных материалов способом наклеивания,
но назывались они аппликацией.
Аппликация - от греческого слова «прикладывание».

Коллаж и аппликация очень похожие техники, но не совсем одинаковые.
Вспомним: аппликация означает «прикладывание», хотя, конечно,
приложенные детали тоже можно наклеить на основу или нашить. Главное в
другом. В коллаже все материалы могут быть дополнительно как-то
обработаны, например, выразительно закручены, надорваны, сжаты. Одни
материалы дополняются другими.
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1. Разметка (ваза, листья)
2. Раскрой (вырезание)
3. Сборка (приклеивание) Коллаж наклеивается на картонную основу
клеем ПВА.
4. Оформление (украшение). Можно использовать нитки, бусинки,
пуговки и т.д.

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ВЫШИВКА И ВЫШИВАНИЕ. СТРОЧКА ПЕТЕЛЬНОГО СТЕЖКА
Полезная информация
Вышивание - самое распространенное женское рукоделие в разных
странах с давних времен. Вышивкой украшали одежду и предметы быта.
Видов вышивки очень много. Основные элементы русской
крестьянской вышивки - геометрические и растительные орнаменты,
располагавшиеся по краю одежды. На севере России была распространена
техника вышивания "роспись" ("полукрест" (1). В Калужской, Смоленской,
Тульской, Орловской, Рязанской губерниях использовалась цветная перевить
(2): орнамент на сквозной сетке. Но особенно на Руси была распространена
вышивка крестом (3), так как считалось, что крест оберегает человека и его
жилище.
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Постепенно из домашнего рукоделия вышивание превратилось в
народные промыслы, например: златошвейный промысел в Торжке (1),
нижегородский гипюр (2), белая гладь Мстёры (3).

 Обсудим вместе
- Что изменилось в работе мастериц-вышивальщиц с давних времён и до
наших дней?
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Вышивку для украшений одежды используют и по сей день. Как вы думаете,
почему она не устарела?
Строчка петельного стежка
Стежок, который вы научитесь выполнять сегодня на уроке,
называется петельным. Этим стежком часто обрабатывают края изделий из
ткани, как с целью украшения, так и с целью предотвращения осыпания
нитей. Петельным стежком можно соединить две детали.
Пробное упражнение

Рассмотри варианты строчки петельного стежка.

Петельные стежки и с лицевой, и с изнаночной стороны напоминают
петельки, отсюда и название: петельные.
Чтобы получить петельный стежок, игла вкалывается в ткань снизу, с
изнаночной стороны. Когда кончик иглы выглянет на лицевую сторону, на
него накидывают петлю из нитки и вытягивают иголку, затянув петлю. Затем
иголка «шагает» вправо, и стежок повторяется опять. Строчку выполняют
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слева направо, нитки затягивают с одинаковым усилием. Стежки должны
быть ровные и располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга и от
среза.
Обсуждение работ.
- Обсудите с одноклассниками результаты своей работы.
ИЗОНИТЬ – ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Полезная информация
Изонить – вид декоративно-прикладного искусства, который пришёл к нам
из Англии. Ткачи вбивали в дощечки гвозди и натягивали между ними нити в
определённой последовательности. Получались ажурные кружева.
Изонить называют нитяной графикой. Изображение получается с помощью
ниток на картоне или бархатной бумаге. Нитки могут быть разные:
шерстяные, шёлковые, мулине.

Для освоения технологии достаточно знать два основных приёма.

Пробные упражнения
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1. Порядок заполнения угла. Проверь изнаночную сторону картона после
заполнения
угла.

2. Порядок заполнения круга. Проверь изнаночную сторону картона
после заполнения круга.

Используй при работе шило и иглы для шиться. Шилом прокалывай
отверстия в картоне, иглами для шитья вышивай.
Варианты изделий, выполненных в технике изонить
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ЧТО ТАКОЕ ИГРУШКА? ИГРУШКА ИЗ ПРИЩЕПКИ
Полезная информация
Игрушка – это предмет для забавы и обучения. В зависимости от того, кто её
создал, она бывает народной, самодельной и промышленной.
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Самодельную игрушку люди изготавливают в свободное время чаще всего
для себя, своих детей.
Рассмотри рисунки и назови виды игрушек.

Игрушки появились вместе с человеком. В первобытном племени дети
играли камушками и деревяшками необычной формы – это и были первые
игрушки. Позже люди научились обрабатывать различные материалы, тогда
и появились каменные, деревянные, глиняные игрушки (4,5), погремушки.
Самая древняя из всех игрушек – это кукла. В разных странах кукол
изготавливали из различных материалов и пользовались ими тоже поразному (1,2,3)

Игрушка из прищепки
Обычные бельевые прищепки (лучше деревянные) могут быть полезными не
только для закрепления белья на верёвке. Ежедневно они могут оказывать
маленькие услуги: напоминать о важных делах, радовать.

53

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
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- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
Игрушка из носка
 Обсудим вместе
Всегда ли нужно сразу выбрасывать старые вещи? Могут ли они где-то
пригодиться (1,2)? Расскажи, как ты или твои родственники используете
старые вещи.

Изделие «Змея»
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Изготовление детали чёлки

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.
- Что мы сегодня делали на уроке?
- Понравилось вам изделие ?
- Что освоили сегодня?
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУКЛЫ. МАРИОНЕТКИ.
Артист на сцене - кукловод,
А зритель в зале там - народ.
Артисту смотрят все на руку,
Что за театр?
Полезная информация
Театральные куклы бывают четырех видов: перчаточные, тростевые, теневые,
марионетки.

Марионетка – это кукла, которой руководит кукловод, управляя ею с
помощью нитей или металлического прута.
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Слово «марионетка» происходит от названия деревянных механических
кукол, употреблявшихся в Венеции в дни ежегодных церковных праздников.
Эти куклы в народе получили название «деревянные Марии» или
«Марионы».
Рассмотри куклы-игрушки, назови их виды. Расскажи из каких материалов
они изготовлены.

Марионетки – подвижные игрушки. Чтобы они шагали, необходимо
утяжелять им ноги.

- Представьте, как будет выглядеть ваша кукла.
- Из какого материала вы будете делать свою поделку?
- Какие технологические операции и способности их выполнения вы будете
выполнять?
1. Разметка деталей изделия по шаблону
2. Выделение деталей изделия
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3. Формообразование
4. Сборка изделия или деталей
5. Отделка изделия

Посмотрите, наши куклы стали актерами в нашем маленьком театре,
следовательно, вы тоже актеры.
-Что нового вы узнали на уроке?
-Всё ли вам удалось в этом задании?
-Что не удалось?
И так, у вас теперь есть свой маленький театр, и вы можете разыграть свою
сказку, вашими зрителями могут быть ваши родители, учащиеся из других
классов. У вас теперь будет творческое домашнее задание: подготовиться к
презентации сказки.
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