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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО  ЗАНЯТИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ» 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ «СВИТ-ДИЗАЙН» 

ПДО Булгаковой Н. А. 
Занятие проводится с детьми  младшего  школьного возраста  (10 – 11 лет). 

Тип занятия: Комбинированный. 

Тема: «Учимся дружить. Подарок другу». 

Цель: Познакомить обучающихся  с видами оформления новогодних 

подарков в технике свит-дизайн. Научить поэтапному изготовлению 

сладкого новогоднего  подарка другу. 

 Задачи: 

      Обучающие –  познакомить обучающихся с техникой свит-дизайна 

сформировать навыки работы с различными видами бумаги и декором,  

оказать помощь  в освоении поэтапного изготовления подарка в технике 

свит-дизайн..  

 Развивающие – способствовать развитию творческого 

воображения, эстетического вкуса, формированию самостоятельного 

мышления 

     Воспитательные – прививать аккуратность, терпение, 

самостоятельность, усидчивость, трудолюбие, внимание при работе, 

создание на занятии дружеской атмосферы и доброжелательности, 

объективной самооценки и взаимопомощи. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Приёмы: Беседа, опрос, разбор нового материала, анализ образцов, 

объяснение с использованием наглядности, показ практических действий,  

показ слайдов, игровая деятельность,  практическая работа, индивидуальная 

работа, подведение итогов, поощрение. 

Дидактический материал:  готовые образцы , цветные иллюстрации,  

презентация занятия. 

Материалы и инструменты:  Ножницы, альбомный лист, креповая цветная 

бумага, клей-карандаш, карандаш, конфеты, двухсторонний скотч, нитки, 

фломастеры, новогодний декор. 

Этапы работы: 

Организационный 

 Приветствие, проверка подготовленности детей к занятию,  

 Тема, постановка цели и задач. 

Подготовительный 

 Беседа - вступление. 

Основной 

 Что такое «свит-дизайн»? (опрос «Новогодние подарки»); 

 История « свит-дизайна». 

 Демонстрация сладких новогодних подарков (опрос «Как оформить 

сладости по - новогоднему???»)  

 Материалы, т/б 
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 Объяснение нового материала (поэтапное закрепление полученных 

знаний) 

 Практическая работа (поэтапное изготовление сладкого новогоднего 

подарка другу): 

 Крепление конфеты; 

 Изготовление туловища снеговика; 

 Формирование шапочки из креповой бумаги; 

 Рисуем мордочку; 

 Изготовление и крепление  шарфика; 

 Декор снежинками. 

 Выставка готовых композиций. 
 

Итоговый 

 Подведение итогов занятия. 

 Оценка обучающимися качества занятия 

Информационный 

 Задание на дом. 

Ход занятия 

Организационный этап  

Приветствие, проверка подготовленности детей к занятию.  Обозначение 

темы, постановка цели и задач.  (Слайд 1) 

Подготовительный этап 

Педагог:  Сегодня у нас необычное занятие. Мы поговорим о новогодних 

подарках для друзей . Все мы очень любим получать и дарить подарки. А 

какие подарки вы дарите на новый год своим друзьям?  

Обучающиеся (отвечают). 
 

Основной этап 

 Сладкие подарки пользуются особой популярностью и являются новогодним 

символом. Но чтобы сделать такие подарки сюрпризом для друзей, их нужно 

красиво и по-новогоднему оформить или упаковать. (Что такое  «свит-

дизайн»?) (Слайд 2).  

История «свит-дизайна». (Слайд 3). 
Давай те посмотрим какие сладости  спрятались в этих новогодних подарках? 

(Слайд 4,5). Обучающиеся называют сладости. 

А где же могут прятаться шоколадки??? (Слайд 6) 
Но мы сегодня уделим внимание новогодним персонажам. ( Педагог: Каких 

новогодних персонажей вы знаете??? Как вы думаете кого мы будем 

мастерить??? Обучающиеся отвечают).  Мы будем делать сладкий подарок 

другу в виде снеговика. (Слайд 7) 
Такой подарок не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка. А самое 

главное, что конфетку можно аккуратно вытащить и  скушать, а 
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симпатичный сувенир - снеговик  останется совершенно невредимым и будет 

радовать нас очень долгое время. 

Демонстрация готового изделия («Снеговик»).   

Материалы,  инструменты необходимые для работы: (Слайд 8) 
 ножницы; 

 клей-карандаш; 

 цветная креповая  бумага; 

 альбомный лист; 

 Фломастеры; 

 конфеты; 

 декор новогодний; 

 катушка с нитками; 

 двухсторонний скотч; 

 цветные карандаши. 

 
Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Ножницы: передавать кольцами вперед, держать за сомкнутые концы; 

не располагать вблизи края стола; соответствие размера ножниц 

выполняемой работе; располагать на столе кольцами к себе; 

использовать только по назначению. 

Клей: избегать попадания в глаза, если это произошло промыть водой. 

 

 Объяснение нового материала (поэтапное закрепление полученных 

знаний) 

 Практическая работа (поэтапное изготовление  сладкого подарка другу 

«Снеговик»): 

 Крепление конфеты с помощью двухстороннего скотча.  (Слайд 9) 

(Проверка правильности крепления двухстороннего скотча на 

заднюю сторону конфеты.) 

 Изготовление туловища снеговика. Из альбомного листа формируется 

прямоугольник определенного размера и приклеивается вокруг 

конфеты. (Слайд 10,11) 

 Изготовление шапочки. Из креповой бумаги формируем 

прямоугольники определенного размера и поэтапно обклеиваем голову 

снеговика. Верхнюю часть шапочки завязываем ниткой  и нарезаем 

бахрому на бубенчике. (Слайд 12,13,14,15) 

(Проверка правильности соединения задней части шапочки: опрос 

обучающихся ) 
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 Динамическая пауза. 

 Рисуем личико снеговика. (Слайд 16,17) 

 Изготовление шарфа.  Из креповой бумаги формируем полоску и 

приклеиваем ее на шею снеговика, затем завязываем узел и делаем 

бахрому на кончиках шарфа. (Слайд 18, 19) 

(Проверка правильности расположения шарфа на спинке. 

Аккуратность при завязывании узелка: опрос обучающихся ) 

 Декор снеговика снежинками и мишурой (Слайд 20) 

 Контрольный обход (проверка  правильности выполнения задания). 

 Мини-выставка готовых композиций. (Слайд 21) 

Итоговый этап 

Подведение итогов занятия. 

Анализ характерных ошибок, причины их возникновения. 

Рефлексия: Обучающимся предлагается оценить прошедшее занятие. 
Уборка рабочих мест. 

Информационный этап 

Домашнее задание: (тема и материалы для следующего занятия).                     
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