
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: «Игрушки военного детства». Презентация. 

Дата проведения: 20.04.2020г. 15:00 

Цель: Познакомить учащихся с играми и игрушками детей Великой 

Отечественной Войны. 

Задачи: - Дать возможность ознакомиться с презентацией «Игрушки 

военного детства», используя электронный ресурс; 

https://infourok.ru/prezentaciya-igrushki-voennogo-detstva-4238614.html 

 - Способствовать воспитанию бережного уважительного отношения к 

памяти и истории своего народа, своей семьи; 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые родители! Здравствуйте ребята. С сегодняшнего дня 

у нас начинается тема «Сувениры ко дню Победы!» Позвольте предоставить 

Вам для ознакомления презентацию, (материал из электронного источника) 

«Игрушки военного детства».  Презентация наглядно, с использованием 

фотографий и документов военного времени, знакомит нас с детством тех, 

кто родился с 1928 - 1945гг., тех, чье детство пришлось на время Великой 

Отечественной Войны.…                                                                                 

Познакомьте с презентацией детей, дайте возможность по фото слайдам 

увидеть какими игрушками играли дети в годы ВОВ, из чего, и как делали 

игрушки в это непростое время, как бережно к ним относились.  

 

Презентация «Игрушки военного детства»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-igrushki-voennogo-detstva-4238614.html 
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«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: Изготовление «Куклы – самокрутки» (как делали дети в 

военные годы). 

Дата проведения: 21.04.2020г. 15:00 

Цель: Познакомить учащихся с изготовлением игрушки «Куклы-

самокрутки».  

Задачи: - Познакомить с технологией изготовления игрушки из подручного 

материала, как делали дети военных лет; 

- Способствовать воспитанию бережного уважительного отношения к памяти 

и истории своего народа, своей семьи; 

- Развивать навык самостоятельной работы иглой и нитью; 

- Развивать навык безопасной работы ножницами; 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые родители! Здравствуйте ребята. Вы познакомились с 

презентацией «Игрушки военного времени». Сегодня я предлагаю Вам, 

сделать «Куклу-самокрутку», на примере игрушки, которую делали дети в 

военное время. Используйте те материалы, которые найдутся у вас дома. Это 

могут быть газеты, журналы, лоскуты ткани, тряпочки…                                              

В помощь вам фото-инструкция по изготовлению. 

Практическое задание: изготовить  «Куклу - самокрутку» 

Примеры работ: 

https://stranamasterov.ru/node/58337 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2017/12/14-700x462.jpg 
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План-конспект дистанционного занятия для обучающихся творческого 
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Педагог дополнительного образования: Семенко Н.Б. 

 

Тема занятия: Презентация «Георгиевская ленточка» 

Дата проведения: 22.04.2020г. 15:00 

Цель: Познакомить учащихся с понятием георгиевская ленточка, историей 

ее возникновения. 

Задачи: - Дать возможность ознакомиться с презентацией «Георгиевская 

ленточка», используя электронный ресурс; https://infourok.ru/prezentaciya-

georgievskaya-lentochka-klass-2016492.html 

 - Способствовать воспитанию бережного уважительного отношения к 

памяти и истории своего народа, своей семьи; 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые родители! Здравствуйте ребята.  Позвольте 

предоставить Вам для ознакомления презентацию, (материал из 

электронного источника) «Георгиевская ленточка». Из презентации вы 

узнаете историю возникновения «Георгиевской ленточки», ее символику, 

значение цветов, как правильно ее носить. Познакомьте с презентацией 

детей, дайте возможность по фото слайдам узнать историю. 

Презентация «Георгиевская ленточка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-georgievskaya-lentochka-klass-2016492.html 
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Тема занятия: Голубь мира с георгиевской ленточкой 

Дата проведения: 23.04.2020г. 15:00 

Цель: Изготовить голубя мира с георгиевской ленточкой 

Задачи: - Дать возможность изготовления праздничного сувенира-символа 

мира и победы. 

 - Способствовать воспитанию патриотических чувств, береженого 

отношения к истории своего народа; 

- Развивать навык безопасной работы ножницами; 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые родители! Здравствуйте ребята.  Сегодня предлагаю 

вам сделать сувенир символ мира и победы.  

Для работы понадобиться: картон, палочка-шпажка, клей ПВА или карандаш, 

георгиевская ленточка, ножницы, фломастеры. 

Последовательность работы: - нарисовать на картоне или обвести по 

шаблону две детали голубя, расположив детали в зеркальном отображении; 

- аккуратно вырезать ножницами; не забывайте о правилах безопасной 

работы! 

- смазать клеем одну сторону, сложить детали между собой, вставив шпажку; 

- нарисовать голубю глазки, повязать к палочке георгиевскую ленточку. 

Примеры работ: https://infourok.ru/prezentaciya-georgievskaya-lentochka-klass-

2016492.html 
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Тема занятия: Открытка ко Дню Победы! 

Дата проведения: 24.04.2020г. 15:00 

Цель: Изготовить открытку ко Дню Победы. 

Задачи: - Познакомить с вариантами праздничных открыток ко Дню Победы. 

 - Способствовать воспитанию патриотических чувств, береженого 

отношения к истории своего народа; 

- Развивать навык безопасной работы ножницами; 

- Способствовать развитию творческого вдохновения. 

Ход занятия:  

Добрый день уважаемые родители! Здравствуйте ребята.  Сегодня предлагаю 

вам изготовить праздничную открытку по выбору. 

Для работы понадобиться: картон, фетр, цветная бумага, газеты, клей ПВА 

или карандаш, георгиевская ленточка, ножницы. 

Последовательность работы: - выбрать понравившийся образец открытки; 

- подготовить все необходимые материалы, не забывайте правила безопасной 

работы с клеем и ножницами! 

Практическое задание: Изготовление праздничной открытки. 

Примеры работ: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1889015/ee2f1d8b-690d-

4843-b1aa-4b42d30b6ba2/s1200?webp=false 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1613302/dd40518d-3eb6-4a78-b4b4-

81cf27a722b4/s1200?webp=false 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1889015/ee2f1d8b-690d-4843-b1aa-4b42d30b6ba2/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1889015/ee2f1d8b-690d-4843-b1aa-4b42d30b6ba2/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1613302/dd40518d-3eb6-4a78-b4b4-81cf27a722b4/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1613302/dd40518d-3eb6-4a78-b4b4-81cf27a722b4/s1200?webp=false

