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Слово о педагоге
Валерия Виленовна Ансимова в 1993 году окончила Комсомольский-на-Амуре
государственный педагогический институт по специальностям «учитель общетехнических дисциплин и труда», «методист по профориентации» и в этом же году начала
свою трудовую деятельность.
Её педагогический стаж составляет 26 лет, все эти годы работает педагогом дополнительного образования МАОУДО «Центр детского творчества» г. Биробиджана.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Валерия Виленовна владеет современными образовательными технологиями и
методами обучения, эффективно применяет их в профессиональной деятельности.
Поэтому обучающиеся в ее кружке дети показывают стабильные результаты и положительную динамику освоения образовательных программ. Интерес учащихся к
занятиям подтверждается высокими показателями сохранности контингента.
Педагог выявляет и развивает способности воспитанников к научной и творческой деятельности через их участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях различного уровня. Её учащиеся являются победителями и лауреатами муниципальных, областных, международных конкурсов, таких как «Экологическая культура в детском творчестве» (2018 г.), «Сокровищница России ‒ малая родина, народ, традиции» (2018 г.), «День мамочки родной», «Золотая осень краски распустила», «Бисерная сказка», «Охрана труда глазами детей» и др.
Успехи ребят обусловлены в том числе тем, что занятия в кружке бисероплетения ведутся педагогом по авторским программам, одобренным экспертным советом
комитета образования Еврейской автономной области.
Для Валерии Виленовны характерно стремление к постоянному творческому
поиску как в подборе методов обучения, так и в нахождении новых тем для освоения
и исследования обучающимися. Педагог всегда озабочена тем, как сделать каждое
занятие познавательным и интересным, при этом активизировать деятельность
детей, дать им ощущения радости открытия и творчества, воспитать потребность
узнавать всё больше и больше.
В.В. Ансимова вносит личный вклад в повышение качества образования ЕАО
на основе совершенствования методов обучения и воспитания, осваивает новые
образовательные технологии и активно распространяет собственный опыт как на
уровне своего образовательного учреждения, так и в образовательных организациях
города и области в форме мастер-классов, выступлений и обсуждений на семинарах
и конференциях.
Валерия Виленовна систематически выступает перед коллегами и представляет свой опыт работы (мастер-классы «Оформление меноры бисером и пайетками» в
рамках работы площадки «Реализация краеведческого компонента воспитательной
работы во внеурочной деятельности и дополнительном образовании» V региональной научно-практической конференции «85 лет Еврейской автономной области, «Использование интерактивного обучения на занятиях по бисероплетению» в рамках
программы повышения квалификации ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2019 г.).
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В 2019 году педагог повысила квалификацию в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по дополнительной профессиональной программе «Современные требования к уроку технологии в условиях реализации ФГОС».
За преданность профессии, многолетний добросовестный труд Валерия Виленовна Ансимова награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г.; Благодарственным письмом главы муниципального образования «Город Биробиджан», 2916 г.; Благодарностью главы управления
МЧС по Еврейской автономной области, 2017 г.
И.С. Кияшко, доцент ОГАОУ ДПО «ИПКПР», канд. пед. наук

Использование методов интерактивного обучения
на занятиях по бисероплетению
Наукой доказано, что развитие творческого мышления, творческих способностей ребёнка возможно лишь в условиях включения его в активную творческую деятельность. В современной системе образования необходимо использовать такие методы и приёмы обучения, при которых ученик не просто пассивно получает готовые
знания, а учится самостоятельно их добывать и применять.
Как же организовать занятие, чтобы обучающиеся сами находили, сами искали, сами решали? Как повысить познавательную деятельность обучающихся на занятии? Рассмотрим следующую статистику: человек запоминает 10% того, что он читает; 20% того, что слышит; 30% того, что видит; 50-70% запоминается при участии
в групповых дискуссиях; 80% ‒ при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем; 90% ‒ когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения,
формулировке выводов и прогнозов.
Поиск путей развития активизации познавательной деятельности у обучающихся, развитие их познавательных способностей и самостоятельности – задача,
которую я постоянно решаю в процессе педагогической деятельности.
Мой педагогический принцип: «Если не творчески, то зачем?». Ученикам я часто напоминаю мудрые слова М. Горького: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда
труд возвышается до творчества». Я стремлюсь научить ребят думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. Я уверена, творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют свое дело.
Проработав двадцать шесть лет педагогом дополнительного образования по
бисероплетению и художественному конструированию из бумаги в учреждении, где
особенности педагогической деятельности позволяют объединять в группы детей
разного возраста, уровня знаний и способностей, одарённости и возможностей здоровья, я пришла к выводу, что использование интерактивных методов обучения является одним из эффективных средств активизации познавательного интереса обучающихся, способствует всестороннему развитию детей на занятиях кружка.
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Использование интерактивных методов на занятиях по бисероплетению позволяет сделать их яркими и интересными для детей, повышают мотивацию к изучению
предмета, помогают поверить в свои силы. Это очень важно в жизни ребенка, т.к. занятия декоративно-прикладным творчеством могут помочь выбрать будущую профессию, заниматься любимым делом.
Интерактивные методы обучения – это всегда взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между людьми или человеком и информационной средой.
Используя активные и интерактивные методы обучения на занятиях, педагог повышает объем усвоенного учениками материала до 90 процентов.
Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над
другими. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей
информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения,
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях я
организую индивидуальную, парную и групповую работу, исследовательские и творческие проекты, ролевые игры, работу с документами и различными источниками
информации.
Использование интерактивного обучения на занятиях решает сразу несколько
задач:
• развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению
эмоциональных контактов между учащимися;
• решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;
• развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач;
• обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь
идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм
деятельности.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель ‒ ученик» и «ученик ‒ ученик». То есть, не только учитель привлекает детей к процессу
обучения, но и сами обучающиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача ‒ создать условия для инициативы детей.
Интерактивные методы обучения – игры, дискуссии, инсценировки, тренинги,
тренировки и т.д. – требуют от педагога применения особых приемов. Этих приемов
существует множество, и на различных стадиях занятия зачастую используются разные методики:
• для включения в процесс используют «мозговой штурм», обсуждения, обыгрывания ситуации;
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• во время основной части занятия используют кластеры, дискуссии, продвинутые лекции, деловые игры;
• для получения обратной связи необходимы такие приемы как «незаконченное предложение», эссе, сказка, мини-сочинение.
Практика моей работы показывает, что не все формы данной классификации
приемлемы для использования на занятиях по бисероплетению и художественному
конструированию. Специфика занятий предполагает, в основном, практическую деятельность обучающихся, кроме того занятие длится полтора часа.
Работая в этом направлении, мне удалось разработать и апробировать на практике несколько форм проведения занятий с использованием интерактивных методов.
Подбирая интерактивные формы обучения для проведения занятий, я учитываю соответствие метода:
• теме, целям и задачам обучения;
• особенностям группы, возрастным и интеллектуальным возможностям
детей;
• временным рамкам занятия;
• логике учебного процесса.
Интерактивные методы обучения на занятиях по бисероплетению
Методы интерактивного обучения, используемые на занятиях по бисероплетению, можно разделить на группы в зависимости от реализуемых задач и планируемых результатов.
1. Дискуссионные методы и приемы. Результаты применения:
• осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждаемому
вопросу;
• формирование уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов;
• развитие умений осуществлять конструктивную критику существующих точек зрения, формулировать вопросы, вести полемику;
• развитие умения выступать публично.
2. Игровые методы и приемы. Результаты применения:
• обеспечение условий для развития воображения и символической функции
сознания, позволяющей переносить свойства одних вещей на другие;
• развитие умения ориентироваться в собственных чувствах и формирование
навыков их культурного выражения;
• обеспечение возможности включаться в коллективную деятельность и общение.
3. Методы и приемы организации мыследеятельности. Результаты применения:
• обеспечение условий для развития интеллектуальных способностей;
• обеспечение условий для развития коммуникативных способностей;
• развитие навыка самостоятельного поиска решения, привлечения информации из разных областей и источников;
• развитие способности продуцировать множество решений.
4. Методы организации творческой деятельности. Результаты применения:
• обеспечение условий для развития интеллектуально-творческих способностей;
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• создание условий для формирования целостного восприятия мира в
единстве чувственных и конкретных представлений.
5. Методы и приемы рефлексии. Результаты применения:
• обеспечение условий для развития универсальных рефлексивных умений;
• обеспечение педагогической поддержки каждого обучающегося;
• обеспечение стабилизации и гармонизации эмоционального мира ученика,
мобилизации волевого потенциала.
Дискуссионные методы и приемы
Прием «Аквариум» ‒ форма диалога, когда предлагаю ребятам обсудить проблему «перед лицом общественности». Заключается в том, что несколько обучающихся разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.
Малая группа выбирает того, кому она может доверить вести тот или иной диалог по
проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Педагог и все остальные
ученики выступают в роли зрителей. Отсюда и название приема ‒ «аквариум».
Что дает этот организационный прием обучающимся? Он дает возможность
увидеть своих сверстников со стороны, то есть увидеть:
• как они общаются;
• как реагируют на чужую мысль;
• как улаживают назревающий конфликт;
• как аргументируют свою мысль и т.д.
Пример (группа 2-го года обучения). Тема программы «Плетение в технике
«полотно»». Тема занятия «Орнамент в изделиях. Виды орнамента».
Прием «Карусель» ‒ такую форму я использую при изучении правил техники
безопасности.
Обучающиеся делятся на две группы. Одна группа становится в круг, называемый внутренним, вторая – во внешний круг. Ребята стоят лицом к лицу. Я задаю
тему для обсуждения и ставлю условия для каждой группы. К примеру, внешний
круг должен найти аргументы, чтобы подтвердить высказывание, внутренний – наоборот, опровергнуть его. Каждые 30 секунд – 2 минуты я даю команду, по которой
внешний круг сдвигается на одного человека в сторону. Пары меняются, каждый
участник имеет возможность поделиться с новым партнером своими мыслями.
Пример (группа 4-го года обучения).Тема программы: «Тканые изделия из бисера». Тема занятия «Изготовление изделий с переменной шириной».
Необходимо подтвердить высказывание – «На станке можно изготовить изделия с переменной шириной».
Метод-ПРЕСС – этот метод помогает детям научиться находить веские
аргументы и формулировать свое мнение относительно спорного вопроса. Этапы работы:
• высказываем свое мнение: «Я считаю...»;
• объясняем причину такой точки зрения: «Потому что...»;
• приводим пример дополнительных аргументов в поддержку своей позиции:
«...Например...»;
• обобщаем, формулируются выводы: «Итак...», «Таким образом...».
Пример (группа 2-го года обучения).Темы: «Отделка одежды бисером»,
«Изготовление цветов».
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Прием «Панельная дискуссия» — намеченная проблема обсуждается первоначально в рамках небольшой группы (4-6 человек), а затем ее участники кратко излагают свои позиции всей группе.
Пример (группа 4-го года обучения).Итоговое занятие по теме: «Вышивка бисером». Проблема — как изготовить брошь из фетра и бисера?
Пример (группа 1-го года обучения).Тема программы «Плоское параллельное
плетение». Тема занятия «Изготовление цветов».
Необходимо сформулировать проблему. Лучше, если формулировка будет начинаться со слова «Как».
Например: как изготовить лепестки разной формы? Давайте найдем как можно
больше решений данной проблемы. Предлагаются разные способы и пути решения
стоящей проблемы. Выбираются из множества предложенных решений хорошие,
эффективные. А теперь выберем единственное решение. Выбирается вариант
оптимального решения проблемы. Любопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа по претворению выбранного решения в жизнь.
Игровые методы и приемы
Использование различных видов игр в учебном процессе позволяет решить целый ряд педагогических задач. Игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В игре дети тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Усваивая или уточняя в игре тот или иной программный материал, дети учатся
наблюдать, сравнивать, классифицировать предметы по тем или иным признакам,
развивают память, внимание, учатся применять четкую и точную терминологию,
связно рассказывать, описывать предметы, называть их действия и качества, они
проявляют сообразительность и находчивость. В начале обучающихся интересует
только сама форма игры, а затем уже и тот материал, без которого нельзя участвовать
в игре. Игра ставит обучающихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе,
следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдать правила игры.
Игры, игровые элементы я применяю практически на всех занятиях, стараясь
при этом не превращать процесс обучения в игру. На занятиях бисероплетения я использую обучающие организационно-деятельностные игры. При закреплении пройденного материала провожу игровое занятие «Крестики-нолики». На таком занятии
обучающиеся делятся на две команды, предлагаются задания соревновательного игрового характера. В ходе такого занятия происходит развитие логического мышления, расширение кругозора обучающихся.
На занятиях я применяю также ролевые и деловые игры.
Деловая игра имитирует реальную жизнь. Это позволяет участникам игры
экспериментировать, проверять разные способы поведения и даже совершать ошибки, которые в реальности нельзя себе позволить. Обучение участников происходит в
процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией.
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В ролевой игре обучающимся предлагается инсценировать определенный сюжет. При этом допускается драматизация с внесением определенных изменений, если этого требует задание. Учитель распределяет роли, участники действуют в соответствии с предложенной ситуацией.
На таких занятиях детям даётся возможность почувствовать себя в роли представителей различных профессий. Это очень важно, потому что профориентация ‒
одна из главных задач занятий по бисероплетению. Дизайнеры и модельеры, ювелирный мастер и менеджеры ‒ это лишь небольшой перечень различных ролей в играх.
При использовании групповой работы на занятиях я применяю метод игрового
проектирования. Одна задача решается разными группами по-своему: создание
украшений из нетрадиционных материалов (ракушек, шишек, желудей); создание
маскарадной маски; создание украшения для интерьера дома и т. д. При игровом
проектировании должен присутствовать соревновательный элемент. На итоговых занятиях использую различные интеллектуальные игры.
Методы и приемы организации мыследеятельности
Прием «Генераторы-критики» ‒ я ставлю перед детьми проблему, не требующую длительного обсуждения. Формируются две группы: генераторы и критики.
Задача первой группы ‒ дать как можно большее число вариантов решений проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. Все это делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро. Задача критиков: выбрать из
предложенных решений проблемы наиболее подходящие. Задача педагога – направить работу учащихся так, чтобы они могли вывести то или иное правило, решить
какую-то проблему, прибегая к своему опыту и знаниям.
Пример: Необходимо изготовить композицию на экологическую тематику из
фетра и бисера, используя изученные приемы плетения.
Прием «Дерево ответов» ‒ на доске цветными мелками (или на плакате маркерами) выполняется силуэт дерева без листьев. На ветках дерева я записываю варианты гипотез или решений по определенной проблеме.
Пример (группа 3-го года обучения): Тема «Ажурное плетение». Где можно
использовать ажурное плетение?
Прием «Жокей и лошадь» ‒ форма коллективного обучения нового материала. Учебная группа делится на две подгруппы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей»
должен найти свою «лошадь». Здесь необходимо учесть то, что всему коллективу
обучающихся нужно одновременно ходить по кабинету, это требует определённой
сформированности культуры поведения.
Пример. На занятиях по теме: «Материалы и инструменты для бисероплетения. Виды бисера» для закрепления терминологии одной команде («жокеям») даются карточки с терминами, другой ‒ карточки с определениями.
Метод «Мозговой штурм» ‒ дает возможность проявления собственных представлений и творчества, которые достигаются путем высказывания мыслей всех
участников, помогает найти несколько решений по конкретной проблеме. Главное:
сформулировать проблему, которую необходимо решить и способствовать выдвиже10

нию новых идей, предупреждая насмешки и комментарии, принимая все, даже абсурдные. После этого происходит обсуждение и оценивание интересных идей.
Пример (группа 1-го года обучения): использование этого метода позволило
собрать интересные идеи по изготовлению цветочных композиций и новогодних сувениров.
Прием «Отсроченная отгадка» ‒ универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности обучающихся на занятии. Формирует умение анализировать и сопоставлять факты; умение определять противоречие; умение
находить решение имеющимися ресурсами.
1 вариант приема. В начале урока педагог дает загадку (удивительный факт),
отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над
новым материалом.
2 вариант приема. Загадку (удивительный факт) дать в конце занятия, чтобы
начать с нее следующее занятие
Пример (группа 4-го года обучения).Тема программы «Плетение в технике
«ткачество». Тема занятия «Геометрический орнамент в изделиях».
В начале занятия задать вопросы обучающимся на тему орнамента. Показать
им изделия с орнаментом. Задать вопрос: как построить схему геометрического орнамента в полосе?
Прием «Послушать-обсудить-договориться» ‒ ребятам предлагается
подумать и написать 3 слова, относящихся к теме занятия. Затем каждый показывает
их соседу по парте, после за полторы минуты из 6 слов нужно отобрать 3 наиболее
важных и огласить их классу.
Прием «Спринт» ‒ предлагается команде или группе учащихся выполнить
ряд однотипных заданий на скорость и точность. 1 вариант: вся команда выполняет
общее задание («Найдите ошибки в схеме плетения цветка»). 2 вариант: члены команды выполняют однотипные задания по цепочке, передавая друг другу эстафету.
Прием «Шаг за шагом» ‒ обучающиеся, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала.
Прием «Большой круг» ‒ наиболее простая форма группового взаимодействия. Работа проходит в три этапа.
Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Я формулирую проблему.
Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый
ученик индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения
проблемы.
Третий этап. По кругу каждый ученик зачитывает свои предложения, группа
молча выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каждому пункту ‒
включать ли его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске.
Прием «большого круга» оптимален в случаях, когда возможно быстро определить пути решения вопроса или составляющие этого решения. С помощью данной
формы можно, например, разрабатывать различные модели деревьев из бисера,
конструкции цветов.
«Дерево решений» ‒ обучающиеся делится на 3 или 4 группы, с одинаковым
количеством человек. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем
«дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на дере11

вьях соседей свои идеи. Такую форму я использую на занятиях в разделе «Вышивка
бисером и пайетками». Предлагаю такие вопросы для обсуждения: Где можно использовать вышивку бисером и пайетками? Где можно использовать орнамент?
Прием «Займи позицию» ‒ я зачитываю какое-нибудь утверждение и обучающиеся должны подойти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Предлагаю, чтобы они объяснили свою позицию. Использую такую форму при изучении тем:
«Ажурное плетение», «Ткачество».
Пример: утверждение ‒ ажурное плетение можно использовать для оплетения
объемных форм.
Незаконченное предложение ‒ я предлагаю обучающимся записать в тетради
начало фразы (в соответствии с темой занятия, например: «Для изготовления
украшений на станке необходимо...»). Фразу необходимо завершить в течение двух
минут, определив свой ход действий и записав в тетрадь. По истечении времени я
предлагаю 2-3 обучающимся выполнять функции экспертной группы: кратко зафиксировать все варианты и по ходу обобщить их, выделив то общее, что их объединяет.
Методы организации творческой деятельности
Прием «Создание вопросов» ‒ предполагает самостоятельную постановку
вопросов к изучаемому объекту. Можно предложить вопросительные слова, которые
обучающиеся должны использовать при конструировании вопросов.
Прием «Ассоциативные ряды» ‒ к теме или конкретному понятию урока
нужно выписать в столбик слова-ассоциации. 1 вариант: если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, необходимо дать задание составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд. 2 вариант: оставить запись
на доске, объяснить новую тему, в конце занятия вернуться, что-либо добавить или
стереть.
Пример (группа 4-го года обучения).Тема программы «Плетение в технике
«Полотно». Тема занятия «Орнамент. Виды орнамента»
Понятие: орнамент. Ассоциации: рисунок, узор, детали, украшение, чередуются, повторяются, одинаковые. Выводится определение: орнамент ‒ узор, основанный
на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для
украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия,
мебель).
Мастер-класс ‒ это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции.
Технологий мастер-класса как формы интерактивного обучения существует
огромное количество. В своей работе я использую следующие виды мастер –
классов:
1. Обучающие – это мастер-классы, посвящённые обучению воспитанников.
2. Художественно-эстетические, направленные на формирование эстетического вкуса у обучающихся.
3. Тематические – этот вид работы посвящён определённой дате (например, 8
марта, 23 февраля и т.д.).
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4. Досуговые, или развлекательные – форма работы, которая направлена на
отдых и развлечения.
В 2018 году были проведены обучающие мастер-классы для детей японской и
китайской делегаций. Обучающиеся нашей студии, совместно с представителями
детских делегаций г. Хэган (КНР) и г. Ниигата (Япония), приняли участие в мастерклассе «Амурский тигр».
Работа в группах – метод, дающий ученикам больше возможностей для их
взаимодействия. Работа в парах и группах формирует у детей умения принимать
общую цель, разделять обязанности, согласовывать способы достижения предложенной цели, соотносить свои действия с действиями партнеров, принимать участие в
сравнении цели и работы.
Методы и приемы рефлексии
Прием «Корзина мнений» ‒ учащиеся записывают на листочках свое мнение
об уроке, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно я зачитываю мнения и обсуждаются ответы. Учащиеся высказываются анонимно.
Прием «Плюс – минус – интересно» ‒ учащиеся высказывают свое мнение
по желанию, можно разделиться по рядам на "+”, "–”, "?” или индивидуально
письменно. В графу "+” записываются все факты, вызвавшие положительные
эмоции. В графу "–” учащиеся выписывают все, что для них осталось непонятным.
В графу "?” учащиеся выписывают все то, о чем хотелось бы узнать подробнее, что
им интересно.
Прием «Пять пальцев» ‒ ученику нужно перечислить, загибая по очереди
пальцы, следующие моменты:
М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?
С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё эмоциональное
состояние?
У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или
чему поспособствовал?
Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моё физическое состояние?
Прием «Рефлексивный экран» ‒ экран с незаконченными предложениями
находится перед глазами детей. Они по желанию выбирают себе фразу и заканчивают ее самостоятельно.
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я понял, что…

У меня получилось…
Я попробую…
Меня удивило…
Теперь я могу…

Расскажу дома, что …
Я научился…
Я почувствовал, что…

Прием «Телеграмма» ‒ предельно кратко написать самое важное, что получил от урока, с пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться). Написать
пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.
Прием «Экспертная комиссия» ‒ в начале урока выбираются эксперты (учащиеся, справившиеся первыми с заданием). Они в течение всего урока фиксируют
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деятельность учащихся (ряда, варианта). В конце урока эксперты анализируют деятельность своих подопечных, указывают успехи и ошибки, выставляют им оценки.
Различные технологии обучения я применяю как на практических, так и теоретических занятиях. Личностно-ориентированный подход должен присутствовать на
каждом занятии. Это даёт возможность каждому ребенку учиться в силу своих
способностей и не чувствовать, что у него что-то не получается. При работе в
группах задания распределяются с учётом способностей детей. Если ребёнок не уверен в своих силах, то он теряет интерес к работе. В группе, выполняя даже не слишком значительную часть работы, ребёнок чувствует себя участником группы и учится тому, что даётся ему нелегко. Личностно-ориентированный подход можно применять через здоровьесберегающие технологии.
Каждый ребёнок по-разному работает и по-разному устаёт. Поэтому на занятиях я применяю различные виды физкультминуток для снятия физического, эмоционального напряжения.
Для снятия эмоционального напряжения: представьте, что ёжик чего-то испугался, сжался в комок, он колючий, напряжённый. (Выдержать такое состояние
около 30 секунд). А сейчас опасность миновала. Расслабимся.
• Для снятия физического напряжения использую различные двигательные физкультминутки, динамические паузы.
• Очень важный момент ‒ снятие напряжение глаз. Здесь возможно применение
ИКТ ‒ зрительные физкультминутки.
Использую на занятиях проблемное обучение.
Проблемно-задачный подход помогает детям учиться мыслить, развивает гибкость мышления, расширяет кругозор. Эта форма интерактивного обучения готовит
ребят к трудностям, с которыми им придётся сталкиваться в жизни, учит детей искать выход из ситуации, учит высказывать собственное мнение. Всё, что мы примеряем на себя, запоминается лучше.
Развитие творческих способностей школьников и интеллектуальных умений
невозможно без проблемного обучения. Проблемные ситуации возникают при столкновении обучающихся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в
новых практических условиях. Обучающиеся сталкиваются с фактом недостаточности каких-либо умений. Осознание этого факта обучающимися возбуждает познавательный интерес и стимулирует поиск новых знаний.
На занятиях такие проблемные ситуации создаются там, где формируются новые навыки по уже изученной деятельности, но при этом я не полностью объясняю
учебный материал, обучающиеся решают поставленную задачу сами под руководством моим руководством. Проблемное обучение я использую на занятиях в разделе:
«Плоское параллельное плетение».
Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью избранного способа. При изготовлении украшений из фетра обучающиеся стоят перед проблемой невозможности выполнения какого-либо элемента.
Предлагается найти выход из ситуации.
Проблемная ситуация возникает в случае осознания обучающимися недостаточности прежних знаний для выполнения практической работы. Такие проблемные
ситуации можно создавать при изучении различных тем. При обучении плетению на
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проволоке, дети изучают плоское параллельное плетение. Ребята владеют техникой
плетения двумя концами проволоки. Ставится проблема: изготовить объемного
гномика. Вывод: необходимо освоить технику объемного параллельного плетения на
леске.
На занятиях я использую словесные методы обучения. К словесным методам
обучения относят рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их применения, я посредством слова излагаю, объясняю учебный материал, а обучающиеся посредством
слушания, запоминания и осмысливания активно его усваивают.
Но только слушать не так интересно. А в силу особенностей моих занятий,
которые имеют в основном практическую направленность, рассказ должен подкрепляться яркой наглядностью. В этом мне помогают на занятиях презентации.
Тема: «Французская техника плетения дугами. Изготовление цветка фиалки» я показываю презентацию о истории появления фиалки в природе. Демонстрирую
видеофильм о многообразии фиалок в природе.
Тема: «Изготовление снежинок на проволочной основе» – презентация помогает продемонстрировать различные виды снежинок, многообразие узоров. Использую
видеоролик «Как образуются снежинки». Таким образом, использование презентаций при словесном объяснении способствует лучшему усвоению материала.
При объяснении последовательности выполнения работы презентация является неоценимым помощником. Различные этапы работы можно представить в развёрнутом виде.
Применение ИКТ на занятиях
В современном информационном мире очень трудно представить себе
преподавание какого-либо предмета без использования на занятии информационно коммуникационных технологий.
ИКТ с каждым днем все больше используются в учебном процессе. Использование возможностей компьютерной техники и технологий стало реальной потребностью, потому что позволяет создать условия для формирования таких социально значимых качеств личности как активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества, для развития коммуникативных способностей и формирования информационной культуры личности.
Внедрение ИКТ мною осуществляется по направлениям:
• создание презентаций к занятиям;
• использование готовых обучающих программ;
• использование видео занятий;
• видео-демонстрация приемов выполнения работы.
Сформировать глубокие познавательные интересы к занятиям по бисероплетению у всех ребят, я считаю невозможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы всем
ребятам на моем занятии было интересно. Возможности ИКТ я использую в процессе проведения занятий на всех этапах: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.
Образовательная программа по бисероплетению, предусматривает, прежде
всего, формирование и совершенствование практических умений и навыков учеников. Поэтому больше времени на занятии я уделяю практической деятельности обучающихся, которая предполагает выполнение тренировочных упражнений. Электронные средства обучения помогают преодолеть однообразность и монотонность
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учебной деятельности во время практических занятий, увеличивают эффективность
занятия в несколько раз.
При объяснении нового материала, теоретическая часть многих тем образовательной программы по бисероплетению предусматривает поиск дополнительных
сведений. Уже, начиная со второго года обучения, я даю обучающимся задания по
поиску дополнительной занимательной информации. Например, чтобы совершить
увлекательное путешествие в страну «Цветов», при изучении темы «Плоское параллельное плетение. Изготовление цветов», предлагаю моим ученицам найти загадки и
сведения о различных цветах, используя различные источники информации. На третьем году обучения – подобрать материал о правильном уходе за различными изделиями из бисера.
Мультимедийные презентации я использую при повторении пройденного материала и при организации текущего контроля знаний (тесты, кроссворды, заполнение
таблиц и т.д.).
Мною созданы и проведены занятия с использованием ИКТ по темам:
«Вышивка пайетками и бисером», «Французская техника плетения дугами», «Плоское параллельное плетение», «Орнамент в изделиях. Виды орнамента». «Новогодний
сувенир».
Использование ИКТ на занятиях позволяет мне:
• повысить эффективность учебного процесса;
• повысить уровень наглядности и доступности изучаемого материала;
• формировать навыки коллективной работы при обсуждении проблем;
• развивать интерес обучающихся к занятиям по бисероплетению.
В процессе использования ИКТ на занятиях хочется отметить следующие
результаты:
• повышение мотивации и интереса у обучающихся к обучению;
• активизацию и повышение их познавательной, коллективной мыслительной
деятельности;
• повышение качества результатов деятельности;
• рассмотрение возможностей демонстрации различных видов информации:
текстовой, графической, видео-, аудиоинформации;
• эффективную организацию контроля знаний у обучающихся.
Выразить свою индивидуальность, показать, на что ребенок способен возможно в проекте. Занятия на основе проектной деятельности предусматривают развитие
познавательных навыков обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания, анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и находить
решения.
Я стараюсь подготовить всех обучающихся к посильной для каждого, но обязательной познавательной деятельности. Каждый ученик, принимая участие в проектировании, находит себе дело с учетом уровня своего интеллектуального развития,
уровня подготовки по данной проблеме, своих способностей и задатков.
В зависимости от темы занятия, ученики выполняют как индивидуальные, так
и групповые проекты, работая над дизайном изделия, создавая оригинальный подарок, моделируя конструкцию и форму изделия для последующего изготовления. Одни проекты рассчитаны на реализацию одного занятия – «мини-проект», другие
охватывают серию занятий, самостоятельную деятельность обучающихся.
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При изучении курса бисероплетения ребята выполняют различные проекты по
темам: «История развития бисерного искусства», «Оформление интерьера»,
«Украшения», «Создание изделий из фетра и бисера». Работая над проектами,
обращаю внимание на всестороннее развитие личности ученика, при этом решаю педагогические цели: активизация учебного процесса, выявление талантливых детей,
формирование у учащихся интереса к исследованию и навыков публичного
выступления.
Творческие проекты обучающиеся начинают выполнять с первого года обучения. Определение сферы деятельности, выбор темы проекта, разработка технологии
изготовления изделия, оформление отчета по проекту относятся к основным проблемам, с которыми может столкнуться ребенок при выполнении проектной работы.
Этот метод я успешно использую уже много лет. Темы проектов девочки выбирают
самостоятельно. Если раньше использовались классические источники информации
(специальные книги по рукоделию, иллюстрированные каталоги, журналы и др.), то
в настоящее время их заменил Интернет.
Проектная деятельность обучающихся состоит из трех этапов:
На первом этапе (поисково-исследовательский) перед учащимися ставится задача реализации полученных знаний и умений на практике по выполнению изделия.
Обучащиеся выбирают объект труда, конкретизируют тему проекта и выбирают
модель изделия, описывают его в соответствии с планом и занимаются поиском и обработкой дополнительной информации по объекту проекта. С целью сохранности
различных сведений, обучающиеся копируют нужную информацию, используя сканер, ксерокс и цифровой фотоаппарат, принтеры. Таким образом, они экономят
время и силы. Доступ в Интернет предоставляет громадные возможности выбора источника информации.
Второй этап – технологический. Это самый длительный этап по времени, в ходе которого девочки создают свое изделие. В ходе работы над созданием проектных
изделий на занятиях я демонстрирую обучающимся созданные мною презентации
по разным разделам программы.
Третий этап – представление и защита проекта. В зависимости от темы проекта, года обучения, уровня подготовки обучающихся могут использоваться разные
способы защиты. Это могут быть и выставки, и ярмарки. Особенно популярен «Конкурсный показ детской и молодежной моды», где любой из авторов проекта может с
гордостью продемонстрировать итог своей работы. В последнее время для защиты
своих проектов учащиеся все чаще используют презентации.
Авторы проектов приобретают бесценный проектный и исследовательский
опыт, имеют возможность повысить свою самооценку участием в районных и городских конкурсах, где их работы получают высокие оценки.
Полученные знания в результате выполнения учебных проектов, позволяют
обучающимся успешно выполнять и ежегодно представить работы на конкурсах различного уровня. Так, ежегодно ребята первого года обучения представляют свои
«мини-проекты» на конкурсе «Бисерная сказка».
Исследовательский проект ребят по теме: «История стеклянного бисера» был
представлен на научно-практической конференции школьников. Работы, изготовленные в результате проектной деятельности, занимают призовые места в международных и всероссийских выставках. Так, проекты на экологическую тематику Сольвье17

вой Эвелины «Лотосы – розовое чудо природы», Гиллер Зои «Цапли на озере», Кузюковой Анастасии «Сохраним планету вместе», Булкиной Любови «Наша планета
– в наших руках» заняли призовые места на международном конкурсе «Экологическая культура в детском творчестве».
Самый важный результат проектной деятельности, на мой взгляд, – это то, что
ребята последовательно усваивают новый для них вид организации собственной деятельности. Исходя из приобретённых на занятиях по бисероплетению знаний, умений и навыков, возможностей материально-технического обеспечения, обучающиеся
определяют посильность изготовления проектного изделия. Это подтверждают этапы последовательного выполнения проекта.
Метод проектов я использую на занятиях для всех годов обучения. Этот метод
является эффективным в организации на занятиях кружка творческой среды, способствующей достижению цели – развитие человека – творца с развитой индивидуальностью.
Метод проектов я использую как на занятиях, так и во внеклассной работе. Ребята принимают активное участие в реализации проектов, которые организуют педагоги творческой группы «Секрет успеха». Так, в ходе реализации экологического
проекта «Наша планета – в наших руках», ребята приняли участие в создании изделий на экологическую тематику. Участвуя в проекте «Еврейские праздники», ребята
готовили презентации по заданной теме и представляли их на итоговом мероприятии. В 2018 году моя ученица Симдянкина Анастасия приняла участие в научноисследовательской конференции «90 лет со дня прибытия первых переселенцев
-вреев на территорию ЕАО», где заняла 3 место.
Применение современных технологий в образовании создает благоприятные
условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного
общества. Занятия с использованием ИКТ демонстрируют возможности сотрудничества учителя и ученика. Ведь я не учу своих воспитанниц, как работать на компьютере, а предлагаю использовать уже имеющиеся знания и умения. Предоставляю детям
возможность проявить себя, испытать ситуацию успеха и повысить свою самооценку.
Итак, интерактивные формы и методы обучения показывают новые возможности, связанные, прежде всего с налаживанием межличностного взаимодействия
путём внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Между обучающимися в группе возникают определённые межличностные взаимоотношения; и
от того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности.
Я считаю, что использование интерактивных методов обучения в учебном
процессе вызывает интерес, позволяет развивать аналитические, исследовательские,
коммуникативные навыки, вырабатывать умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать решения. Методы активного обучения формируют необходимые практические навыки анализа ситуации и интерактивного нахождения
решений, активную познавательную позицию.
И в заключении хочется привести слова В.А. Сухомлинского: «Методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать у ребенка интерес к познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости познания, творчества, общения».
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Приложение 1
«Французская техника плетения дугами. Изготовление
фиалки»
Цель: Изучение французской техники плетения дугами.
Задачи:
Обучающие: научить выполнять французскую технику плетения дугами на
примере изготовления цветка;
Развивающие: продолжить развивать познавательную и творческую активность; развивать образное мышление; формировать умение работать в группе; развивать умение выражать свои мысли, выступать перед аудиторией;
Воспитывающие: воспитывать любовь к природе; воспитывать эстетический
вкус.
Тип занятия: Изучение и первичное закрепление новых знаний.
Группа: 1 год обучения.
Возраст: 7-10 лет.
Методы и приёмы обучения:
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Наглядные: показ презентации, демонстрация образцов изделий.
Словесные: рассказ, беседа.
Практические: самостоятельное изготовление цветка.
Формы работы: индивидуальная, групповая
Дидактическое оснащение: цветы из бисера, готовое изделие ‒ цветок фиалки, живые цветы фиалки, презентация.
Оборудование: компьютер, экран, проектор.
Материалы и инструменты: бисер, проволока, ножницы.
Межпредметные связи: математика, ОБЖ, окружающий мир.
Предварительная работа: подбор музыки на занятие, подготовка презентации, подбор стихов, изготовление образца цветка.
Место проведения: МАОУДО «Центр детского творчества, кабинет бисероплетения.
Ожидаемый результат: Обучающиеся научатся выполнять французскую технику плетения дугами, научатся использовать ее для изготовления цветов фиалки.
Этапы занятия

Ход занятия

1. Организаци- Приветствие, проверка по списку присутствующих и готовность к
онный момент занятию.
2. Постановка
цели и задач
урока. Мотивация учебной
деятельности
обучающихся

Слайд с изображением поляны цветов.
Ребята, я приглашаю вас в путешествие по Стране цветов.
Не во сне, а наяву
В страну цветов вас поведу.
Вот ромашка с золотым сердечком,
У нее высокий стебелек,
Рядом с нею синий, будто речка,
Солнышком нагретый василек.
Колокольчик в шапочке лиловой
Весело кивает головой.
Одуванчик, улететь готовый,
Шепчется с гвоздикой полевой…
Всех цветов в лесу не сосчитать,
Кругом такая благодать!
Вы наверно уже догадались, что сегодня наше занятие посвящено
цветам.
На земле сотни тысяч видов различных растений, но у человека
особое отношение к цветам. А вы любите цветы? Какие цветы вы
знаете?
Сейчас мы с вами поиграем в игру «Аукцион цветов» (Дети называют по очереди названия цветов, кто последний назовет, тот и побеждает.)
Цветы являются прекрасным подарком к любому празднику, но
жизнь сорванного цветка коротка, а если сделать цветы своими
руками, то такой подарок будет долго хранить тепло ваших рук и
радовать ваших близких.
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Мир цветов богат и разнообразен. Какой цветок мы изготовим в
подарок маме сегодня, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Фиолетовый цветок,
В центре жёлтенький глазок,
Листья словно все в пуху,
Я его сейчас сорву,
Маме милой подарю!
Проявите чуть смекалки
Те цветы зовут ...
Ответ: Фиалки
Демонстрация живого цветка фиалки
Слайд с изображением лепестков, выполненных в технике
плоского параллельного плетения и технике плетения дугами.
3. Актуализация знаний.

Мы учились изготавливать какие цветы? В какой технике? Обратите внимание на цветок фиалки.
Из чего состоят лепестки?
Лепестки внутри состоят из дугообразных рядов, такая техника
плетения называется «французская техника плетения дугами».
Слайд с темой занятия «Французская техника плетения дугами»
И так, тема нашего занятия как звучит? «Французская техника
плетения дугами. Изготовление фиалки»
Чему мы должны научится сегодня на занятии?
Слайд с изображением фиалок
Мир фиалок богат и разнообразен. Цветы завораживают своей
красотой и разнообразием цветов.

4.Усвоение новых знаний

История любви человека к чудесному цветку фиалки начинается в
глубокой древности, проходит через столетия и доходит до наших
дней. Люди с давних времен полюбили фиалку за нежность, хрупкость, скромность, замечательный лиловый окрас лепестков и тонкий, присущий только ей и не сравнимый ни с чем, аромат.
Фиалка издревле пользовалась любовью многих народов земли
В древнем Риме уже 2400 лет тому назад знали и любили
фиалку, вплетая ее в гирлянды, ее воспевали поэты, изображение
фиалки чеканили на монетах, употребляли как лекарство.
Слайд о истории появления цветка – фиалка.
Как появилось название цветка?
В 1892 году правитель Восточной Африки барон Вальтер фон Сен
Поль нашел в районе Узумбарских гор, на территории Танзании
новое растение с опушенными листьями и очаровательными фиолетовыми цветками, напоминающими фиалку.
Семена были отосланы своему отцу в Германию, а тот в свою очередь поделился ими с директором Королевских ботанических
садов.
Новые растения назвали в честь сына и отца Сен-Полей Saintpaulia
ionantha (сенполия). Видовое название ionanta ‒ фиалкоцветковая
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было дано из-за сходства цветков с цветками фиалки
Слайды о влиянии цвета фиалки на человека.
Как вы думаете, а цвет фиалки оказывает влияние на человека?
Цвет фиалки оказывает влияние на человека и имеет определенное
значение
Белые фиалки символизируют чистоту и нежность.
Белые фиалки успокаивают сильные чувства. Когда человек
находится под сильным впечатлением, когда на душе у него
очень радостно или наоборот, грустно. Они предотвратят нервные срывы, уменьшат нагрузку на нервную систему.
Синие или голубые фиалки успокаивают нервную систему, а
также способствуют гармонии и романтики. Способствуют творчеству.
Фиолетовые фиалки символизируют достоинство, величие,
роскошь. Действуют как успокаивающее и расслабляющее, снимает тревогу и раздражение.
Фиалки с фиолетовыми цветами влияют на атмосферу очень
сильно, т.к он отвечает за духовность. Благодаря этой фиалке в
доме может воцариться теплая атмосфера взаимопонимания
Жёлтые фиалки символизируют тепло и радость, повышают настроение, оказывают стимулирующее действие на нервную систему.
Красные или розовые фиалки символизируют любовь, красоту.
Такие цветы лучше ставить в помещение, где Вы проводите активный образ жизни, либо там, где нужна дополнительная энергетика,
которая способствовала бы пробуждению от сна и повышению работоспособности человека.
Красные и розовые фиалки внушают человеку чувство удовлетворения. В результате, под воздействием этих растений, у человека
снижается аппетит и возникает ощущение радости от работы, от
общения.
Слайд о родине фиалки
Родина фиалки горные районы тропической Африки.
А где растут фиалки? (Ответы детей)
Фиалки бывают трёх видов:
• Лесные фиалки, то есть дикорастущие, с очень ароматными мелкими цветочками, которые произрастают на лугах и полях.
• Садовые фиалки, которые не могут прижиться в помещениях,
например Анютины глазки.
• Фиалки комнатные, или как их ещё называют Узамбарские фиалки.
Мы совершили путешествие в мир цветов, поближе познакомились с фиалкой.
Слайд с изображением строения цветка фиалка
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Рассмотрим строение цветка.
- Из каких частей состоит наша фиалка? (из пяти лепестков,
серединки, стебля и листиков)
Слайд с изображением фиалок из бисера
Красивые и разнообразные фиалки можно изготовить из бисера
Слайды с изображением этапов выполнения лепестка фиалки
5. Практическая работа.
Применение новых знаний.

А сейчас мы познакомимся с технологией плетения фиалки и техникой плетения дугами.
Вопросы:
- С чего мы начнем работу? (с плетения лепестков)
- Какое плетение используется для плетения лепестков? (плетение
дугами)
Следующий этап?
Сколько дуг нужно изготовить для лепестка?
- Лепестки готовы, что делаем дальше? (закрепляем и крепим
серединку фиалки)
- Какой следующий этап работы? (плетение листьев)
- Каким способом? (плетение дугами)
- Назовите последний этап изготовления нашей фиалки. (сборка
цветка)
Молодцы, все этапы запомнили
Слайд видео выполнения работы.
Правила: следим за осанкой, сидим ровно, не смотрим на работу
сбоку.
Приступим к практической работе
- Все ли необходимые материалы и инструменты у вас на столах?
- Что вам потребуется для работы? Бисер, проволока, ножницы.
Вспомним правила ТБ при работе с ножницами.
Работать будем в группах. Каждый из вас изготовит по одному
лепестку и соберем готовую конструкцию из ваших деталей. Вам
необходимо определиться с размером цветка, обсудить сколько бисеринок вы будите набирать для первой дуги. Каждая группа
изготовит по одному цветку. Поставит в вазу.
- работа по инструкционной карте
- плетение цветка
- в ходе работы индивидуальная помощь, показ, объяснение.

6. Подведение Молодцы, у вас получилась замечательная фиалка.
итогов занятия Просмотр готовых детских работ, преставление каждой группы
обучающихся цветов и анализ допущенных ошибок
Фиалка.
Марина Калюжная
Фиалка сказочный цветок,
Никто не может с этим спорить.
Созданье дивной красоты
И удивительных историй.
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У каждой есть своя судьба
И каталога описанье,
Но не придуманы слова
Чтоб описать сие созданье.
Кто покорен ее красой
Живет с надеждой о прекрасном.
Вновь распустившийся цветок
Прокладывает путь для счастья.
Зимою стужа и метель,
Природы дивной замиранье,
А где фиалка там свирель
И вечное весны дыханье.
Там удивление, восторг
И муки плена ожиданья.
Родившийся мечты цветок
Награда вам за все старанья.
Неприхотлив сей дар Земли
Душой его понять лишь надо
И в каждый миг он станет вам
Надеждой, счастьем и отрадой.
7. Информация Домашнее задание: используя полученные знания изготовить цвео домашнем за- ты самостоятельно.
дании, инструктаж по его выполнению
8. Рефлексия

Игра «Интервью»
Пожалуйста, вспомните, чему мы научились на сегодняшнем занятии:
- Какие инструменты и материалы использовала в работе?
- Какой техникой мы пользовались при изготовлении цветов?
Что нового узнала на занятии, чему ты научилась на занятии?
Где можно использовать эту технику плетения?
От чего зависит размер цветка?
Как сделать цветок больше по размеру?
Где можно использовать цветок?
Родина фиалок? Что понравилось на занятии?
Рефлексия «Древо творчества»
По окончании урока учащиеся прикрепляют на дереве спелые и зеленые плоды
Красные – у меня все получилось , занятие понравилось
Зеленые – у меня не все получилось, были трудности.
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Приложение 2
«Вышивка бисером. Брошь – «Символ года»
2-й год обучения
Цель: Знакомство с традиционным народным художественным промыслом –
вышивание бисером, на примере изготовления броши «Символ года».
Задачи:
Образовательные: познакомить обучающихся с легендой о животных восточного гороскопа; сформировать знания о различных техниках вышивания бисером;
познакомить с образцами самых популярных и современных видов вышивки бисером; научить вышивать бисером, используя шов «назад иголку».
Развивающие: развивать творческое мышление учащихся, фантазию, чувство
прекрасного; развивать познавательный интерес к предмету.
Воспитательные: воспитывать эстетический вкус, чувство меры; воспитывать
настойчивость, усидчивость; приобщать обучающихся к самодеятельному творчеству посредством художественной вышивки; вызывать интерес к вышивке бисером.
Оборудование: ноутбук, экран, проектор, готовые изделия, раздаточный дидактический материал, материалы и инструменты для вышивки бисером, работы
обучающихся
Ход занятия
1. Организационный момент:
- приветствие;
- проверка явки обучающихся;
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- настрой обучающихся на работу;
2. Актуализация знаний
Приближаются самый любимый и долгожданный праздник ‒ Новый год.
Согласно восточному календарю каждый наступающий год носит название какого
либо животного. А знаете ли вы, как появились названия каждого года?
Показ видео «Двенадцать животных китайского календаря»
Праздники приносят в нашу жизнь много веселья и радости. Что является одним из важных атрибутов праздника? (подарки) (Демонстрация подарочных изделий)
Технология «Мозговой штурм»
Всегда возникает вопрос в потребности – что подарить? Каким должен быть
подарок, чтобы доставить человеку удовольствие? Давайте с вами обсудим. Какой
подарок приятнее всего получить: приобретенный в магазине или выполненный
своими руками? (показ образцов). Почему? (ответы)
3. Постановка цели и задачи занятия. Мотивация учебной деятельности.
С наступлением Нового 2019 года все обязанности по покровительству людей
Желтая Собака передаст Желтой Хрюшке, символу 2019 года по китайскому календарю. Считается, что для того, чтобы заручиться покровительством символа года
и привлечь удачу в свой дом, необходимо держать его фигурку на видном месте. И
лучше всего изготовить символ 2019 года жёлтой свиньи своими руками.
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Из чего можно изготовить сувенир? (из бисера, из фетра). А если бисер с
помощью нитки и иголки прикрепить к ткани то можно создать вышитые брошки,
которые могут стать прекрасным подарком.
Слайд с изображением различных вышитых брошек.
И вы уже наверное догадались какая тема нашего занятия: «Вышивка бисером.
«Брошь ‒ символ года»»
4. Изучение нового материала и способов действия
Составим звездочку обдумывания.
Берем чистый лист бумаги. В центре его записываем, подлежащий решению
основной вопрос ‒ «подарок-брошь». Затем вокруг него укажем возможные решения
других вопросов, без которых невозможно решение главного.
Подумайте, над какими вопросами предстоит подумать? (Учащиеся составляют (индивидуально) в тетрадях звездочку обдумывания, а затем один желающий
- на доске).

Это и будет являться вашим планом работы над изделием, который вы должны
будете выполнить на занятии.
План находится перед глазами. Он поможет нам не упустить каких – либо важных моментов в разработке проектного изделия.
Сейчас очень модно носить броши, украшенные бисером различной формы,
цвета и актуально в этом году, так как наступил 2019 год и символ этого года –
хрюшка.
Слайды с изображением техники вышивки бисером.
7. Рефлексия
Варианты вопросов, которые задаются учителем в конце урока с целью содержательной рефлексии: «снежный ком» – игра. Ребята передают ком, а педагог называет вопрос.
Как бы вы назвали занятие? Что было самым важным на занятии? Зачем мы
сегодня на занятии…? Какова тема сегодняшнего занятия? Какова цель занятия? Что
было самым важным на занятии? Что нового узнали? Что научились делать? Что для
тебя было легко (трудно)? Доволен ли ты своей работой? За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из группы?
Рефлексия «Древо творчества»
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По окончании занятия обучающиеся прикрепляют на дереве (елки) шары с
изображением свинки красные и желтые.
Красные – у меня были трудности в выполнении работы.
Желтые – у меня все получилось
Спасибо за урок. До свидания.

Приложение 3
«Орнамент в изделиях. Виды орнамента»
2-й год обучения
Цель: знакомство обучающих с видами орнамента и его практическим применением на примере украшения браслета.
Задачи:
Образовательные:
• Познакомить обучающихся с основными видами орнамента, его символами и
принципами композиционного построения.;
• Дать представление о видах орнамента, его композиции, построении, символике;
• Закрепить полученные знания на практике, выполняя упражнения и практические задания;
• Научить составлять геометрический орнамент в полосе.
Воспитательные:
• Формировать у обучающихся представление о том, что все народы на нашей
планете являются носителями своих традиций, своего искусства – самобытного и неповторимого;
• Способствовать формированию национального самосознания, уважения к историческому, культурному наследию наших предков.
Развивающие:
• Развивать творческое воображение детей методом глубокого погружения в
материал;
• Развивать эмоционально-нравственное отношение к произведениям декоративно-прикладного искусства;
• Развивать образное мышление, пространственные представления, творческий
потенциал обучающихся.
Поставленные задачи способствуют:
• творческому развитию художественной грамотности в сфере декоративно-прикладного искусства;
• сознательному применению приобретенных знаний в процессе творческой работы;
• развитию художественного вкуса, ощущения меры, стилистического единства,
творческой инициативы;
• выявлению субъективных композиционных и цветовых приоритетов как метода развития индивидуальности.
Тип занятия: сообщения и усвоения новых знаний. Занятие-путешествие
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Оборудование для педагога: компьютер, проектор, презентация, таблица
«Построение орнамента в полосе»
Оборудование для обучающихся: шаблоны браслета из белой бумаги,
заготовки различных фигур из цветной бумаги, фломастеры (маркеры), клей, названия станций, маршрутные листы.
Работа ведётся в группах.
● Познавательные учебные действия:
1. Выполнять универсальные логические действия (выполнять анализ (выделять признаки); производить синтез; выбирать основания для сравнения, классификации; устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логическую цепь рассуждений.
2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения поставленной задачи.
● Регулятивные учебные действия:
1. Составлять план выполнения творческой задачи;
2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости исправлять ошибки;
3. Учиться определять степень успешности выполнения своей работы, давать
оценку работе.
● Коммуникативные действия:
1. Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и
диалогической речи;
2. При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы фактами;
3. Учиться критично относиться к собственному мнению;
4. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить своё мнение;
5. Учиться организовывать учебное взаимодействие в группе: распределять
роли, договариваться, согласовывать свои интересы и взгляды с другими
Планируемые результаты:
Личностные (готовность к саморазвитию; формирование мотивации к учению
и познанию).
Предметные (учебная деятельность по получению новых знаний; преобразование и применение новых знаний в процессе практической работы).
Ход урока
1. Организационный момент
Эмоциональный настрой коллектива. Проверка степени готовности к занятию.
2. Комплексное повторение с элементами актуализации изученного материала
- какие техники плетения мы освоили на предыдущих занятиях?
- как называется плетение, которое выполняется на станке?
- какие украшения мы изготовили в технике «Ткачество»
- что изображено на браслетах?
У вас на столе лежат различные браслеты. Чем они отличаются друг от друга?
- как выглядит узор на браслете? Что в нем особенного?
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Узор состоящий из повторяющихся элементов называется – орнамент и вы уже
наверно догадались. Что тема нашего занятия как звучит?
3. Постановка цели и задач занятия. (слайд с названием темы занятия)
Тема занятия: «Орнамент в изделиях»
Как вы думаете, чем сегодня мы будем заниматься на занятии? Какая цель занятия? (научится составлять орнамент)
Наше занятие будет посвящено очень интересному и необычному миру орнамента. Вы узнаете много нового и научитесь использовать свои знания в украшении хорошо знакомых вам обычных браслетов.
Я предлагаю вам отправится в путешествие по стране орнамента. Сначала мы
отправимся в экскурсию по музею и познакомимся с историей орнамента и его видами.
Для чего нам нужны узоры и орнаменты? Каково же назначение орнамента?
(основное назначение ‒ украшение)
(Рассказ сопровождается показом слайдов с видами орнаментов)
4. Актуализация знаний (слайд о истории возникновения орнамента).
Слово «орнамент» в переводе с латинского (ornamentum) означает «украшение». Орнаментом называют узор, состоящий из ритмически упорядоченных
элементов. Раньше на Руси вместо слова орнамент говорили «узорочье». Сейчас орнаментом называют узор, в котором повторяется одинаковые элементы.
Возникновение орнаментики относится к временам глубокой древности. Его
истоки уходят в те времена, когда человек выделил себя из окружающего его мира и
начал изготавливать орудия труда и предметы быта. Самые ранние орнаментальные
изображения были найдены при археологических раскопках на осколках керамики.
И состоял такой орнамент из ряда простых вмятин, сделанных на глиняном кувшине
примерно на равном расстоянии друг от друга. Естественно, эти вмятины не могли
сделать сосуд более удобным в пользовании. Однако они делали его интереснее и необычнее по сравнению с другими сосудами и «защищали» от проникновения через
горловину злых духов.
Тоже самое относится и к украшению одежды. Магические знаки на ней оберегали тело человека от злых сил. Поэтому не удивительно, что узоры-заклинания
располагали на вороте, рукавах, подоле.
Слайды с изображением древних символов орнамента
Древний человек наделял определенными знаками свои представления об
устройстве мира. Например, круг ‒ солнце, квадрат ‒ земля, треугольник ‒ горы, свастика ‒ движение солнца, спираль ‒ развитие, движение и т.д.
В орнаменте были заключены письмена, которые мастерицы специально подбирали для каждого владельца рубахи или полотенца, чтобы предметы охраняли
своего хозяина от всякой случайной беды, поэтому орнамент имел обереговую
функцию и был носителем информации.
Народная одежда могла много рассказать интересного о своем владельце:
откуда он родом, какого возраста, по какому случаю так одет.
Со временем узоры развивались и все более усложнялись, образовывая сложные композиционные схемы, в которых переплетались сказочные и реальные
мотивы. Каждая народность, иногда даже географическая область, имеет свой не29

повторимый орнамент, т.к. орнамент всегда был тесно связан с культурой, языком
народа, а также его происхождением и историей.
Слайд с изображением индийского и африканского орнамента.
Слайд с изображением греческого и египетского орнамента.
В орнаменте Египта в декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки
лотоса, красный и зеленые цвета. В основе своей греческий орнамент содержал
геометрический рисунок: зигзаги, треугольники, комбинации из горизонтальных и
вертикальных отрезков прямых линий
Слайд с изображением турецкого и мексиканского орнамента.
Слайд с изображением китайского орнамента. В Китае флора является источником сюжетов на протяжении тысячелетий
Слайд с изображением армянского и татарского орнамента
А где вы встречали орнамент? А у кого сегодня в одежде есть орнамент?
Слайды с изображением предметов интерьера и одежды украшенных орнаментом. Слайд о том, как создаются орнаменты
Кто же придумывал эти узоры? Откуда древние мастера их «срисовывали»?
– У кого-нибудь есть какие-то догадки по этому вопросу?
– Конечно, помогала древним художникам сама природа. Дело в том, что
древние люди были очень наблюдательными и умели разглядеть красивые узоры в
окружавших их растениях, окраске животных, птиц и насекомых. А потом переносили увиденное на свои изделия.
– Кто из вас замечал какие-нибудь узоры в природе? У каких животных, птиц,
насекомых окраска напоминает узор? (Ответы детей: бабочки, змеи, павлин, жираф
и т.п.
Виды орнамента.
В зависимости от характера элементов различают следующие виды орнаментов: (педагог называет вид орнамента, а ребята по изображению на слайде называют, из чего он составлен).
Слайд с изображением геометрического орнамента. Геометрический орнамент состоит из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), и фигур (кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и
др).
Слайд с изображением растительного орнамента. Растительный орнамент
составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток.
Слайд с изображением зооморфного орнамента. Зооморфный орнамент
включает стилизованные изображения реальных и/или фантастических животных
(иногда подобный орнамент называют "звериным" стилем).
Слайд с изображением антропоморфного орнамента. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры
или отдельные части тела человека.
5. Усвоение новых знаний
Орнамент ‒ это выражение и воплощение ритма. Орнамент состоит из отдельных, обычно повторяющихся мотивов.
Мотив (растение, фигура, определенная комбинация линий) ‒ это отдельный
элемент, без которого нет орнамента. При составлении мотивов в композицию создается художественный образ орнамента.
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Слайды с изображением браслетов, украшенных орнаментом.
Посмотрите, как красивы браслеты на слайдах. Как вы думаете, с помощью
чего получилась такая красота?
Мы с вами сегодня тоже постараемся интересно украсить свои браслеты. Для
украшения браслета используют ленточный орнамент. Но для этого нам нужно
узнать несколько правил его построения. (Объяснение ведется по таблице «Построение орнамента в полосе»).
Слайд с демонстрацией построения орнамента в полосе. Чтобы задать ритм
в узоре, нужно использовать повторяемость элементов, участвующих в композиции.
Узор из двух чередующихся мотивов является примером ритмического орнамента.
Два равных элемента, расположенных один за другим, создают ощущение покоя
(статики), в то же время разные по размеру детали орнамента придают композиции
динамику. Таким же образом чередуются и интервалы. Виды ритмов бывают линейными, цветовыми и тоновыми.
Слайд с изображением браслетов с орнаментом и без орнамента. Кто
считает что браслет под номером 1 содержит орнамент поднимаем карточку красного цвета, если нет – синего и т.д.
6. Практическая работа
Игра «Путешествие по стране орнамента.
Обучающиеся делятся на 4 группы, вытягивая жетон определенного цвета.
(подготовить жетоны из картона 4 цветов). Выбирают капитана команды. Получают
маршрутную карту.
Станции
«Живой орнамент» (создать орнамент из участников группы. Дети выстраиваются друг за другом поднимая руки, приседая, наклоняясь создают орнамент) Ребята, давайте создадим живой орнамент. Встаньте друг за другом ровно. Первый,
третий, пятый и т.д. в ряду поднимают правую руку, а второй, четвертый и т.д. – левую руку. Затем меняем положение рук по хлопку несколько раз. А теперь первый,
третий и т.д. садятся на корточки, а второй, четвертый и т.д. делают хлопок руками
вверху. Затем меняемся: первые – встают и хлопают, а вторые – садятся. Как здорово
у нас получился живой орнамент
«Творческая» (сделать аппликацию в полосе геометрического и растительного орнамента).
«Мотивная» (выделить раппорт в предложенных схемах)
«Всезнайка» (определить вид орнамента в предложенных схемах, ответить на
вопросы.)
7. Подведение итогов:
Итак, мы с вами познакомились с историей развития орнамента, узнали, какие
бывают виды орнамента.
• Какие основные виды орнаментов бывают?
• Каковы характерные особенности каждого вида орнамента?
Посмотрите у кого в одежде есть орнамент?
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Приложение 4
«Вышивка бисером и пайетками. Изготовление
новогодней елочки из фетра»
Группа: 1 год обучения.
Возраст: 8-10 лет.
Цель: выполнение вышивки бисером и пайетками на примере новогодней елки из фетра.
Задачи:
Образовательная: познакомить с историей новогодней елки, познакомить с
материалами: фетр, пайетки, научить выполнять вышивку пайетками и бисером
Развивающая: развивать творческое способности; развивать внимание, воображение, мелкую моторику рук;
Воспитательная: воспитывать умение доводить до конца задуманное; воспитывать уважительное отношение друг к другу; воспитывать аккуратность и
внимательность при работе с бисером; воспитывать любовь к природе.
Тип занятия: изучение нового материала и первичное закрепление.
Формы: групповая.
Методы: Словесные: рассказ, беседа, объяснение; наглядные.
Каждый обучающийся работает в группе и изготавливает один элемент для
общего изделия.
Место проведения: МАОУДО «Центр детского творчества, кабинет бисероплетения
Оборудование: проектор, экран, компьютер.
Ожидаемый результат: Обучающиеся, используя технику вышивки пайетками, изготовят один элемент создания для елки и все участники группы вместе соберут готовую конструкцию.
Этапы занятия
1. Организационный этап

Ход занятия
Организационный момент
- Здравствуйте, ребята, занимайте свои места и готовьтесь к
занятию.
Проверка готовности к занятию.
Давайте проверим готовность вашего рабочего места к предстоящей работе
2. Постановка це- Всем знакома эта чудесная песня
ли и задач урока. Песенка про елочку
Мотивация учеб- Слайд с зимним пейзажем.
ной деятельности Декабрь – любимое время года, когда ощущение праздника
обучающихся
витает в воздухе, предвосхищая Новый год, праздник, который приносит в наш дом очарование сказки, ожидание чуда и
запах еловых веток. А с чем у вас ассоциируется Новый год?
(ассоциируется со снегом, с пушистой, сверкающей ёлкой,
морозцем, после которого так приятно очутится в теплом
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3. Актуализация
знаний

доме, где пахнет хвоей, мандаринами и загадыванием желаний.
Слайд с изображением новогодней елки
А какое дерево является символом нового года? (елка)
Новогоднею елку можно изготовить самим из различных
материалов и преподнести в качестве сувенира, это будет прекрасный подарок для ваших родных и близких.
Вы уже наверно догадались, что сегодня мы будем что
изготавливать? Как звучит тема нашего занятия? («Изготовления сувенира – новогодняя елочка»)
Слайд о том, как раньше украшали новогоднюю елку.
Разве можно представить себе Новый год без пушистой, красивой, нарядной ёлки? Новогодняя елка является одним из
самых неотъемлемых символов встречи и празднования
Нового года и Рождества! Традиция наряжать зеленую красавицу в канун Нового года пришла к нам с древних времен…
Считалось, что в ветвях деревьев живут духи, поэтому, наряжая и украшая деревья, люди пытались тем самым задобрить
их. Они верили, что духи окажут положительное влияние и
содействие на их будущую жизнь.
Обычай украшать зеленую ель был рожден изначально в
Германии, поэтому новогодняя ёлка по национальности –
немка. Немцы считали ель священным деревом. Она олицетворяла бессмертие, вечную молодость, верность, долголетие
и достоинство и лесная красавица символизировала собой
бесстрашие, надежность, достоинство, благополучие и спокойствие.
Слайд о том, как появился обычай украшать елку в Россиии.
А вообще ель стали украшать в России еще в XVIII веке,
когда вышел указ Петра I «О праздновании Нового года». В
Россию обычай отмечать Новый год привез Пётр I из Германии; Однако неотъемлемым атрибутом празднования Нового
года в России ель стала только через век после выхода указа.
Массовую же популярность новогодняя елка получила в 40-е
годы XIX века.
На Красной площади в Москве первая новогодняя ёлка была
установлена в 1954 году.
На предыдущих занятиях мы с вами открыли новогоднею мастерскую и уже начали изготавливать новогодние сувениры.
Какие? А какие техники плетения мы использовали?
- На вашем столе присутствует небезопасные в работе
инструменты, какие?
- Ножницы и иголки.
- Верно. Давайте вспомним правила безопасной работы с
ножницами и иглами:
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4. Первичное
усвоение новых
знаний.

* нельзя работать неисправным инструментом;
* использовать инструмент только по необходимости;
* поработал – закрой, положи на место, кольцами к себе,
Иголки хранить в игольнице.
Рассмотрим готовый сувенир ‒ елку.
Слайд с изображением готового сувенира « Новогодняя елка»
Для изготовления елки какие материалы используются?
Сегодня мы познакомимся с новым материалом – фетр.
Ткань-фетр ( это нетканая материя , получаемая путем валяния пуха зайца, кролика и других пушных зверей. На занятиях мы используем искусственный фетр. Работать с фетром
легко и приятно. Давайте рассмотрим образцы фетра. Какими
свойствами он обладает?
У него нет изнанки и лица
Яркий цвет
Его можно шить, резать и клеить.
Не крошится, а значит не требует обработки краев.
Что использовано для украшения елки? (пайетки)
Пайетки ‒ это блёстки с дырочкой посередине (сверху, снизу
и т. п.), предназначенные для декоративной отделки ткани.
Слово «паетка» происходит от французского Paillette, что
означает «золотая песчинка». Это плоская чешуйка, обычно
округлой формы с отверстием посредине для продевания нитки. Пришли они к нам из восточной культуры, в частности из
Индии.
А где используют пайетки?
ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ С ПАЙЕТКАМИ
Широко используют в сценических костюмах, вечерних нарядах, восточной бижутерии и аксессуарах. Пайетки используют для украшения одежды и обуви. В последнее время, в связи с тенденциями моды, паетки стали очень широко использоваться не только в изготовлении одежды и обуви, но и при
изготовлении бижутерии, сумочек и кошельков, а также аксессуаров для волос (заколки, резинки). Используются так же,
как аксессуары, для оформления витрин, подарков, интерьера,
букета цветов. Нашитые на одежду, пайетки становятся
изюминкой праздничного наряда и способны "облагородить"
даже банальную майку. Вышить пайетками можно любую деталь туалета - пояс, манжеты и этого будет вполне достаточно. Так же здорово будет смотреться, если усыпать блестками
маленькую сумочку.
Слайд с демонстрацией готовых изделий вышитых пайетками и бисером.
Одежда, обувь, сумочки, вышитые паетками смотрятся великолепно, а платья получаются просто восхитительные.
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Слайд с демонстрацией видов пайеток.
Паетки могут иметь самую разнообразную форму
А для чего мы будем использовать пайетки сегодня?
Сегодня для украшения новогодней елки мы будем использовать бисер и пайетки. Существует много способов закрепления пайеток на ткани. Сегодня мы научимся вышивать пайетками и выполнять их закрепление на ткани бисером. И так
что сегодня мы будем изготавливать? Чему должны научиться?
У вас на столах лежат материалы и инструменты необходимые для работы. Какими инструментами мы будем пользовать во время работы? Давайте вспомним правила техники
безопасности при работе с ножницами, иголками и бисером.
Сегодня мы будем работать группами. Каждая группа будет
изготавливать свою елку.
Из каких частей состоит елка?
Каждый из вас будет вышивать пайетками одну часть кроны
елки. Затем из деталей, которые вам предложены необходимо
собрать готовую конструкцию.
5. Первичная
С чего начинаем выполнение работы? Как выполняется
проверка понима- вышивка пайетками?
ния
6. Первичное
Работа в группах.
закрепление
Изготовление вышивки пайетками на деталях елки.
7. Рефлексия
Каждая команда представляет свою елку. Используя имена
(подведение
прилагательные расскажите о своей елки. Какая она.
итогов занятия)
На столах лежат конверты с елочками. Выберите ту, которая
соответствует вашему настроению.
Я рада что у вас хорошие настроение
Технология «Не законченное предложение»
Давайте поиграем в игру «Продолжи предложение»
Сегодня на занятии я научилась…
Сегодня на занятии я узнала…
Сегодня на занятии мне понравилось….
Сегодня на занятии мне было …
Сегодня на занятии
Молодцы, все справились с заданием.
8. Информация о Домашние задание. Вырезать детали для елки и украсить
домашнем задапайтками, используя технику вышивки пайетками .
нии, инструктаж
по его выполнению
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