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Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  научимся  выполнять  игрушку  из  носка,  закрепим  навыки  работы  с
ножницами и иглами, закрепим умения выполнять простые ручные швы, умение пришивать
пуговицы,  выполнять  выкройки  по  заданным  меркам,  планировать  работу,  экономить
материал.

Оборудование:
Ножницы, махровый носок , пуговицы для глаз , пуговица для носа, плотная ткань для ушей
и языка , вата, нитки, иголка, клей .

- Посмотрите внимательно на предметы на вашем столе, как вы думаете, чем мы сегодня
будем заниматься на уроке?
(Делать игрушки из носков)
- Какие цели мы поставим на урок?
1. Научиться выполнять мягкие игрушки из носочков.
2. Самостоятельно сделать мягкую игрушку из носка.
- Какие игрушки мы можем сделать из носков? (Зайчика, кошку, лошадку и т. д.)

- А чтобы узнать, какую именно игрушку будем делать, внимательно слушайте загадку.

Ночью он совсем не спит,
Дом от мышек сторожит,
Молоко из миски пьет,
Ну конечно это – … 
(Кот)



Ребята, послушайте некоторые интересные факты про котов и кошек.
1.У кошки рисунок поверхности носа уникален, как отпечаток пальца у людей.
2.Кошки мяукают только для людей, друг с другом они никогда этого не делают.
3.У кошки на 24 кости больше, чем у человека, всего их скелет состоит из 230 костей.
4.Около 600 млн. домашних кошек обитает на земном шаре.
5.Кошки могут преодолеть очень большое расстояние.  Есть  известный случай,  когда кота
забыли взять  с  собой хозяева при переезде,  и  он,  преодолев  около  4  тысячи километров,
просто зашел в новый дом и свернулся клубком на своем любимом кресле.
6.У кошек на задних лапах по четыре пальца, а на передних — пять.
7.Кошка ничего не видит прямо у себя под носом. По этой причине, она не всегда может
сразу найти то, что вы ей дали.
8.У кошки слух намного чувствительней, чем у людей или собак
9.У многих видов кошек отсутствуют ресницы.
10.Нормальная температура для тела кошки — 38 градусов по Цельсию.
11.Домашняя кошка может развить скорость до 50 км в час.
12.Кошки имеют очень чувствительную нервную систему.
13.Коты могут прыгнуть в высоту, в пять раз выше собственного роста.
14.За всю свою жизнь кошка может иметь более 100 котят.
15.Кошка чувствует запахи в 14 раз сильнее, чем человек.

-Перед началом работы вспомним некоторые правила:
1. Как нужно обращаться с ножницами? (Держать их закрытыми справа от себя; передавать
ручкой вперед с закрытыми лезвиями)
2. Как мы обращаемся с иголкой (не втыкать в одежду, а в игольницу, не брать в рот).

- Как вы думаете, с чего мы начнем работу?
1. Разметка (Обозначим линии отрезов, швов)
2. Вырезание.
3. Зашивание дырочек.
4. Оформление глаз и лапок.
5. Набивка лапок, тела и ушей ватой или синтепоном.
6. Сшивание нижней части игрушки.
- Можете приступать к работе.

ПРИМЕР:



II. Контроль и коррекция знаний
- Правильно ли сшили детали?

- Все ли детали на месте?
- Аккуратно ли выполнена работа?

III. Домашнее задание на 22.05: выполнить работу.
Фото/или   скриншот   домашнего   задания   высылайте   на   почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-


