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Тема. Букет из конфет для мамы
Цель: закрепить полученные знания по изученному материалу по технике свит-дизайн.
Задачи:
Образовательные: обобщить знания и умения обучающихся по изученному материалу.
Развивающие: развивать фантазию, навыки по изготовлению цветов из бумаги и конфет.
Форма проведения занятия: индивидуальная работа.
Оборудование: гофробумага, газета, картон, нитки, ленты, конфеты, ножницы, двусторонний скотч,
ткань, дополнительные украшения (ленты, бусины, искусственная зелень и др.), клей
Планируемый результат: обучающиеся повторят знания и умения по изученному материалу, разовьют фантазию и обучатся навыкам создания тюльпанов из конфет.
План занятия:
1. Организационный момент (3 мин)
2. Введение в тему, повторение полученных знаний (10 мин)
3. Основная часть (72 мин)
4. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.(5 мин)
Ход занятия
1. Организационный момент.
Встреча обучающихся, выдача материалов и инструментов.
2. Введение в тему, повторение полученных знаний.
Обсуждение количества цвета будущих цветов, их количество, выбор дополнительных украшений,
оформление цветов в букет.
3.Основная часть
1. Создание стеблей:
- скручивание газетных трубочек;
- обматывание заготовок зеленой гофробумагой с помощью скотча.
2. Создание цветов:
- складывание из цветной гофробумаги заготовок для бутонов тюльпанов;
- вкладывание между частями бутонов конфет и обмотка нитками.
3. Соединение бутона и стебля с помощью ниток.
4. Украшение готовых цветов:
- создание фунтиков из ткани и прикрепление их к цветам;
- добавление искусственной зелени и др.
5. Изготовление кулька из картона и оклеивание его гофробумагой.
6. Украшение кулька лентами.
7. Сбор букета и соединение его с кульком.
4. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.
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