
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                

«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

 

План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 

объединения «Лоскутный дизайн». 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

 

Тема занятия: «Аппликация» 

Дата проведения: 06.04.2020г. 15:00 

Цель: Дать понятие «аппликация». 

Задачи: - Показать многообразие материалов, применяемых в аппликации. 

(Ткань, кожа, фетр, мех, швейная фурнитура). 

 - Показать способы выполнения аппликации. 

- Способствовать развитию творческой фантазии и выдумки. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые дети и родители! Предлагаю вам освоить вид 

декоративно-прикладного творчества – аппликацию. 

Аппликация (в переводе с латинского applicatio) – прикладывание, 

присоединение; способ  получения изображения путём вырезания и 

наклеивания или пришивания фигур, узоров на основу – фон. 

Материалы для аппликации: ткань, фетр, бумага, швейная фурнитура 

(бусины, пуговицы, ленты, пайетки, стразы).  Основа (фон): ткань, фетр, 

картон. 

Способы прикрепления: пришивание (шов вперед иголку, шов назад иголку, 

петельный шов, потайной шов), приклеивание (клей-карандаш, пва, клей 

момент). 

Правила безопасной работы: 1.Правильно организовать рабочее место.  

2. Ножницы держать сомкнутыми лезвиями, вырезать на столе. 

3. Иглы и булавки держать в игольнице.  



4. Нить отрезать только ножницами. 

5. После работы убрать рабочее место. 

Практическое задание: выбрать рисунок, выполнить работу в технике 

«аппликация». 

Примеры работ: 

https://i.pinimg.com/736x/ed/ef/cb/edefcbbd584b930c56196658eac6e4da--felt-

wall-hanging-handmade-felt.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1055791/d571eefd-41d4-4d6d-9bbe-

6a50a929f024/s1200 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                

«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

 

План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 

объединения «Лоскутный дизайн». 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

Тема раздела: «Пасхальный сувенир» 

Тема занятия: «Яйцо из фетра» 

Дата проведения: 07.04.2020г. 15:00 

Цель: Научить изготовлению пасхального сувенира «Яйцо из фетра». 

Задачи: - научить последовательности изготовления сувенира из фетра. 

- Развитие навыка работы ножницами, иглой и нитью. 

 -Воспитывать  в духе культурных традиций. 

- Способствовать развитию творческой фантазии и выдумки. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые дети и родители! Сегодня тема нашего занятия 

пасхальный сувенир из фетра – яйцо. Этот сувенир может украсить ваш 

праздничный стол или послужит приятным пасхальным подарком.  

Аппликация (в переводе с латинского applicatio) – прикладывание, 

присоединение; способ  получения изображения путём вырезания и 

наклеивания или пришивания фигур, узоров на основу – фон. 

Материалы для работы: фетр, ножницы, иглы, нитки, бусины, ленты, 

пуговицы, цветочки, клей, шпажки.   

Последовательность изготовления: - Нарисовать и вырезать из картона 

шаблон в форме яйца; обвести и вырезать из фетра две детали; выбрать декор 

из имеющихся материалов (пуговицы, бусины, ленты, бантики, нитки, 

цветочки и др.); пришить имеющийся декор к деталям или вышить рисунок 

нитками; на выбор: если яйцо для украшения кулича - приклеить снижу 

шпажку, - если яйцо для украшения праздничной веточки, пришить сверху 

ленточку; соединить детали петельным швом. 



Правила безопасной работы:  

1.Правильно организовать рабочее место.  

2. Ножницы держать сомкнутыми лезвиями, вырезать на столе. 

3. Иглы и булавки держать в игольнице.  

4. Нить отрезать только ножницами. 

5. После работы убрать рабочее место. 

Практическое задание: изготовить сувенир «яйцо из фетра». 

Примеры работ: 

https://i.pinimg.com/originals/d8/05/21/d80521af040f0c70d75b810b61195bef.jpg 

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/d/5/e/150324160012.jpeg 

https://zatusim.com/wp-content/uploads/2018/03/35.jpg 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                

«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

 

План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 

объединения «Лоскутный дизайн». 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

Тема раздела: «Пасхальный сувенир» 

Тема занятия: «Декорирование яйца» 

Дата проведения: 08.04.2020г. 15:00 

Цель: Научить декорировать яйца к празднику Пасхи. 

Задачи: - Научить приемам декорирования пасхальных яиц с помощью 

текстиля. 

- Способствовать воспитанию в духе культурных традиций. 

- Развивать творческую фантазию и выдумку. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые дети и родители! Сегодня я Вам предлагаю вариант 

декорирования Пасхальных яиц с помощью текстиля. Данное яйцо может 

быть сувенирным или пасхальным (настоящим). 

Материалы для работы: кусочки ткани, ленты, ножницы, мука, вода.  

Последовательность изготовления:                                                                                       

- Для работы с пищевыми продуктами я использую клейстер: в маленькой 

миске  2 ст. ложки муки, смешать 2 ст. ложки кипятка, быстро замесить до 

консистенции жидкой сметаны;                                                                                                 

- выбрать фрагменты текстиля, нарезать либо небольшими квадратами, либо 

фрагментами рисунка,                                                                                                            

- приклеить клейстером  на предварительно сваренное вкрутую яйцо или 

выдутое яйцо (в сыром яйце сделать два прокола, выдуть содержимое);                            

- украсить лентами. 

Не забывайте о правилах безопасной работы ножницами и иглами. 

Практическое задание: Украсить яйцо. 



Примеры работ:       

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1519478/9130805f-13ab-4bfe-b570-

feaa6c2e5df6/s1200?webp=false 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                

«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

 

План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 

объединения «Лоскутный дизайн». 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

Тема раздела: «Пасхальный сувенир» 

Тема занятия: «Цыпленок из ниток» 

Дата проведения: 09.04.2020г. 15:00 

Цель: Научить изготавливать игрушку-цыпленка из ниток (помпон). 

Задачи: - Научить приему изготовления помпона.                                                           

- Способствовать развитию мелкой моторики, фантазии.                                                     

- Воспитывать аккуратное отношение к работе. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые дети и родители! Сегодня мы с Вами будем делать 

игрушку-цыпленка из ниток (по принципу изготовления помпона).  

Материалы для работы:                                                                                                     

Нам понадобится два круга из картона, любые вязальные нитки, кусочки 

фетра (для гребешка и лапок), готовые глазки (или можно вырезать из 

картона), бантик для украшения, клей «момент»                                                 

Последовательность изготовления: - вырезать из картона два кольца  (от 

радиуса  кольца зависит размер готового цыпленка),                                                

- плотно намотать нить на кольцо,                                                                                             

- аккуратно разрезать ножницами посередине,                                                                      

- раздвинуть картон и связать нитью,                                                                                   

- готовый помпон подровнять ножницами,                                                            

- вырезать из фетра клюв и лапки,                                                                                          

- приклеить клеем «момент»,                                                                                                                   

- приклеить глазки и бантик. 

Не забывайте о правилах безопасной работы. 

Практическое задание: Изготовить цыпленка. 



Примеры работ:     

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/38069/96b3c164-ae75-4643-8bd0-

e4ffb95ee413/s1200?webp=false 

https://i.pinimg.com/736x/3c/2a/ff/3c2afff04ad88e622d2d6e28dba17513--easter-

chick-yarn-crafts.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/61/3d/f9/613df9be378c3cc91245f4dc8a028092.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/-

pgLsKypbpgc/VyH7gXPle6I/AAAAAAAArl8/VouYPHnKPvYJqhP_SaGSsC6G

w6DgjdIcACKgB/s1600/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%2

5BB%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B8.jpg 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                

«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

 

План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 

объединения «Лоскутный дизайн». 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

Тема раздела: «Пасхальный сувенир» 

Тема занятия: «Подставка под пасхальное яйцо» 

Дата проведения: 10.04.2020г. 15:00 

Цель: Научить изготавливать  из фетра подставку под пасхальное яйцо. 

Задачи: - Познакомить с последовательностью изготовления подставки из 

фетра.                                                                                                                                                     

- Способствовать развитию мелкой моторики, фантазии, выдумки                                                       

- Воспитывать аккуратное отношение к работе. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые дети и родители! Сегодня  предлагаю сделать вам 

подставку из фетра для пасхального яйца.  

Материалы для работы:                                                                                                     

Нам понадобится картон, фетр, иглы, нитки, ножницы, бантики, цветочки, 

бусины, ленты для украшения.                                               

Последовательность изготовления: -  нарисовать на картоне шаблоны круг 

(радиус 4, 5см. и полосу 4 на 15 см., один край  в форме травки)  вырезать,                                                                                                                                  

- по шаблонам нарисовать на фетре детали, вырезать,                                                                                             

- сшить длинную полоску в кольцо (потайным или петельным швом),                                                                       

- пришить круг (донышко) петельным швом,                                                                                   

- украсить подставку лентами, бусинами, бантиками.             

   Не забывайте о правилах безопасной работы с ножницами  и иглами.                                             

Практическое задание: Изготовить подставку под пасхальное яйцо. 

Примеры работ:    https://static.tildacdn.com/tild6537-3930-4438-a361-

313134633537/PHOTO-2019-03-25-14-.jpg 

https://mognotak.ru/wp-content/uploads/2019/04/2-9.jpg 
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