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Наименование, направленность программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Творческая мастерская». 

 

Возраст учащихся: 7 - 10 лет. 

 

Тема занятия: Сувенирные валенки в технике фелтинга.  

 

Цель занятия: формирование знаний и умений учащихся при работе с популярной в 

настоящее время техникой фелтинга. 

 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- ознакомить учащихся с техникой фелтинга; 

- применить практически технику мокрого валяния из шерсти при изготовлении 

сувенирных валенок в технике фелтинга; 

- сформировать и закрепить умения и навыки по теме. 

Развивающие: 

- формировать умения работать с информацией; 

- развивать коммуникативные умения, умения планировать; 

- развивать творческие способности, познавательный интерес, эстетический вкус при 

украшении сувенирных валенок. 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества при взаимодействии в группе;  

- прививать любовь к истории Республики Коми и России; 

- прививать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 

Тип занятия: комбинированный (смешанный). 

 

Продолжительность учебного занятия – 90 минут (2 занятия по 45 минут). 

 

Формы организации образовательного процесса на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

 

Применяемые технологии:  

- технология деятельностного подхода (системно-деятельностный подход - определение 

самими учащимися темы занятия, самоанализ, самооценка, коррекция, самостоятельное 

выполнение кроссворда); 

- технология проблемного обучения (выполнение проблемно-поисковых заданий); 

- ИКТ (использование мультимедийного оборудования для выполнения заданий в 

программе презентации PowerPoint);  

- игровая технология (отгадывание загадок, работа с кроссвордом, сказочный гость Зайка 

(в валенках) (далее - Зайка)). 

 

Методы:  

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (Приложение 1), наглядные (Приложения 2, 9, 10, 11), аудиовизуальные 

(Приложение 3), проблемно-поисковые (Приложение 4). 

Творческие методы: виртуальная экскурсия «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» - 

фабрика валенок в Республике Коми (Приложение 5), караокэ. 

Методы мотивации и стимулирования: игровые методы (Приложение 6), творческое 

задание - караокэ (Приложение 7), в гостях сказочный гость – Зайка (Картина 1). 

Методы контроля и коррекции: устный, наглядный (Приложение 8). 
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Формы контроля: 

- самоконтроль учащихся; 

- взаимоконтроль; 

- обсуждение полученного результата учащихся совместно с педагогом. 

 

Используемое оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, 

экран), доска.  

 

Методический и дидактический материал:  

Материалы для учащихся – шерсть для валяния, упаковочная пупырчатая пленка, 

подложка, сетка, мыльный раствор (несколько капель средства для мытья посуды, 

разведенный в воде), ножницы, декор для украшения (при необходимости клей или нитки 

с иголкой); карточки для рефлексии. 

Материалы для педагога – презентация в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике 

фелтинга» (ссылка - https://cloud.mail.ru/public/vn8Q/gEbk5D7ei),  наглядный материал 

«Элементы Коми орнамента и орнаменты», интерактивный кроссворд. 

 

Условие эффективности занятия: Ход занятия строится как смена видов деятельности 

учащихся: повторение (через классификацию изученных видов рукоделия по типу 

используемого материала) – активизация (через сказочного героя и проговаривание во 

внешней речи) – восприятие (через рассказ, наглядный материал) – осмысление и 

запоминание (через пошаговое выполнение изделия) – запоминание  (через кроссворд) – 

применение (выставка готовых работ и проговаривание во внешней речи для Зайки).  

 

Преемственность занятий: На прошлых занятиях учащиеся классифицировали 

изученные виды рукоделия по типу используемого материала; на данном занятии – 

знакомство с техникой валяния, как особой, интересной и популярной сегодня техникой 

рукоделия,  с практическим применением полученных знаний - изготовлением 

сувенирных валенок в технике фелтинга и их украшения; на следующем занятии 

планируется изготовление изделия с помощью сухого валяния. 

 

Связь с предметами начального общего образования:  краеведение (Коми орнамент), 

технология (техника валяния).  

 

Связь с современной жизнью: создав сувенирные валенки, дети смогут подарить их 

друзьям, родным, в качестве подарка с различными надписями, орнаментами, 

логотипами, повесить на елку как елочное украшение, в качестве зимней обуви для своих 

кукол, солдатиков, мягких игрушек, в качестве брелков и подвесок. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- учащиеся ознакомятся с практическим применением фелтинга; 

- учащиеся будут понимать и уметь правильно использовать техннику фелтинга. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

- у учащихся сформируются: умения прогноза действий, необходимых для получения 

планируемых результатов; умения адекватно оценивать результаты своей деятельности, 

вносить корректировку в исполнение своего замысла; умения принимать оптимальные 

решения. 

Познавательные:  

https://cloud.mail.ru/public/vn8Q/gEbk5D7ei
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- у учащихся сформируются: умения анализировать, сравнивать, характеризовать, 

обобщать. 

Коммуникативные:  

- у учащихся сформируются:  умения сотрудничать, участвовать в обсуждении; умения 

учитывать мнения других в собственной работе. 

Личностные: 

- у учащихся сформируются интерес и мотивация к творческой деятельности; 

- у учащихся разовьѐтся стремление к осуществлению собственных замыслов. 

 

Ход занятия 

 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Практические и 

диагностические 

задания для 

реализации этапа 

 

Ожидаемые результаты по формированию 
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Занятие 1 

I этап. Подготовительный этап (2 мин.). 

Цель этапа: создание условия для положительного настроя на занятии, мотивации к учебной деятельности на 

личностно значимом уровне. 

Задачи этапа:  
- обеспечить мотивацию к учебной деятельности;  

- создать благоприятную рабочую обстановку. 

Содержание этапа: 

Педагог создает организационно-психологический момент с помощью приветствия, улыбки. Знакомит 

учащихся с гостем занятия Зайкой.  

Мотивация деятельности учащихся: мотивация на восприятие нового материала через сказочного героя - 

Зайку. 

Методическое обеспечение этапа: 

Сказочный герой Зайка (Картина 1). 

 
Картина 1. 

 

Приветствие 

учащихся. 

Знакомство 

учащихся с Зайкой. 

 

 

Приветствую

т педагога. 

Знакомство с 

гостем 

занятия, с 

Зайкой. 

 
. 

 

Сказочный герой. Мотивация 

на 

личностно 

значимом 

уровне, 

проявление 

эмоциональ

ной 

сопричастно

сти к 

деятельност

 Коммуникативн

ые: 

умение слушать, 

выражать свои 

мысли. 
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и. 

II этап. Этап актуализации имеющихся знаний (5 мин.). 

Цель этапа: создание условия для повторения пройденного ранее материала по классификации видов 

рукоделия по типу используемого материала. 

Задачи этапа:  
- повторить с учащимися пройденный ранее материал по изученным видам рукоделия, чтобы рассказать 

Зайке что уже изучали;  

- создать благоприятную рабочую обстановку; 

- помочь учащимся в правильной классификации изученных видов рукоделия по типу используемого 

материала. 

Содержание этапа: 

Виды рукоделия по типу используемого материала, изученные учащимися: 

 ТКАНЬ: шитьѐ, батик (роспись по ткани), пэчворк (лоскутное шитьѐ); 

 НИТКИ: вязание, квиллинг (ажурная аппликация из скрученных завитков), вышивка, изготовление 

помпонов, макраме (плетение из специальных ниток). 

 БУМАГА: квиллинг (создание изображений из скрученных полосок бумаги), оригами (сложение 

особым образом бумаги), аппликация. 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЛЕПКИ: лепка из соленого теста. 

 ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: роспись по дереву, поделки из шишек, мозаика из яичной скорлупы. 

 СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ: бисер, создание изображений из пуговиц. 

Мотивация деятельности учащихся: мотивация к повторению пройденного материала через рассказ Зайке. 

Приѐмы диагностики знаний и умений: классификация изученных видов рукоделия по типу используемого 

материала. 

Возможные затруднения учащихся и необходимые действия педагога для их ликвидации: учащиеся, 

например, не смогли правильно определить вид рукоделия к нужному типу, тогда педагог с помощью 

учащихся подводит к верному ответу наводящими вопросами и примерами готовых работ учащихся из 

выставки.     

Методическое обеспечение этапа: В кабинете имеется выставка работ учащихся по видам рукоделия.  

Повторение: 

перечислите 

изученные виды 

рукоделия по типу 

используемого 

материала. 

 

 

Перечисляют 

изученные виды 

рукоделия по 

типу 

используемого 

материала. 

 

Типы 

используемого 

материала: ткань, 

нитки, бумага, 

моделирование 

методом лепки, 

природные 

материалы, 

современные виды 

материалов 

Мотивация 

на 

личностно 

значимом 

уровне, 

проявление 

эмоциональ

ной 

сопричастно

сти к 

деятельност

и 

Повторение 

изученного. 

Познавательные: 

структурировани

е знаний; 

регулятивные: 

оценка ответов; 

коммуникативн

ые: 

умение слушать, 

выражать свои 

мысли. 

III этап. Актуализация новых знаний (5 мин.). 

Цель этапа: создание условия для восприятия нового материала.  
Задачи этапа:  
- изучить новый вид рукоделия фелтинг (создание из непряденой шерсти изделий методом валяния), 

относящийся к типу используемого материала современные виды материалов;  

- создать интерес к новому виду рукоделия; 

- определить совместно с учащимися тему, цель и задачи занятия. 

Содержание этапа: 

Загадка:  

Традиционно русская очень теплая обувь, которую делают из полугрубой или грубой шерсти. Что эта за 

обувь?  

(Ответ: валенки). 

Педагог: Ваша отгадка верна. Наша тема будет связана с изготовлением валенок, но только сувенирных 

валенок (например, в подарок для нашего гостя Зайки). Сувенирные валенки будем изготавливать путем 

новой техники валяния или как называют в СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ МАТЕРИАЛОВ – фелтингом. Нам надо 
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сформулировать тему, цель и задачи занятия. 

Формулируют с учащимися: 

Тема: Сувенирные валенки в технике фелтинга.  
Цель: знакомство с новым видом рукоделия фелтингом. 

Задачи:  

- ознакомиться с техникой фелтинга; 

- изготовить сувенирные валенки; 

- изучить информацию о валенках. 

Мотивация деятельности учащихся: игровой элемент – загадка для активизации внимания для восприятия 

нового материала. 

Приѐмы диагностики знаний и умений: классификация видов рукоделия по типу используемого материала. 

СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ МАТЕРИАЛОВ – фелтингом 

Возможные затруднения учащихся и необходимые действия педагога для их ликвидации:  

1. учащиеся не смогли произнести или трудно произносят слово фелтинг, то необходимо всем хором 

несколько раз произнести (проговаривание во внешней речи); 

2. учащиеся не смогли определить задачи занятия, тогда педагог с помощью наводящих вопросов подводит к 

перечню задач.    

Методическое обеспечение этапа: Слайд 3 

презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в 

технике фелтинга» (с интерактивным элементом 

ответа загадки). 

 
  

 

 
Слайд 3. 

 

В кабинете имеются валенки: 

  

Задает загадку по 

теме. 

Определяют тему, 

цель и задачи 

занятия совместно 

с педагогом. 

Показ слайда 

презентации. 

 

Отгадывают 

загадку и 
определяют 

тему, цель и 

задачи занятия 

совместно с 

педагогом. 

 

Загадка. Планирован

ие. 

Поиск 

новых 

решений. 

Познавательные: 

самостоятельное 

решение 

поставленной 

задачи; 

регулятивные: 

оценка ответов, 

совершенствова

ние умения 

самостоятельно 

формулировать 

тему; 

коммуникативн

ые: 

умение слушать, 

выражать свои 

мысли. 

IV этап. Этап работы по новому материалу (6 мин.). 

Цель этапа: создание условия для восприятия нового материала.  
Задачи этапа:   
- рассказать об истории валенок в форме рассказа-диалога; 
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- сообщить интересные сведения о валенках. 

Содержание этапа: Приложение 1 «История валенок». 

Мотивация деятельности учащихся: сообщение интересных сведений, рассказ и восприятие материала 

учащимися через рассказ-диалог и наглядность.  

Методическое обеспечение этапа: Слайды 4-10 презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике 

фелтинга» (с интерактивными элементами, с гиперссылками). 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 

 
Слайд 8 

 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 
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Рассказ об истории 

валенок в форме 

рассказа-диалога с 

учащимися. 

Показ слайдов 

презентации. 

 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы, 

задают 

интересующие 

их вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ-диалог. 

Наглядность на 

слайдах 4-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное 

восприятие 

материала. 

Восприятие 

новых 

знаний.  

Коммуникативн

ые: 

умение работать 

в группе; умение 

выражать свои 

мысли; 

обсуждение 

полученного 

результата 

учащихся 

совместно с 

педагогом. 

V этап. Знакомство с техникой фелтинга (5 мин.). 

Цель этапа: Ознакомление с техникой фелтинга.    

Задачи этапа:  

- дать определение фелтинга; 

- рассказать о видах валяния шерсти; 

- узнать о технике мокрого валяния. 

Содержание этапа: 

   В Википедии дано обоснование фелтинга: 

    аля ние ше рсти,  фе лтинг (от англ.  felt «войлок, фильц, набивание») - это особая техника рукоделия, в 

процессе которой из шерсти для валяния создаѐтся рисунок на ткани или войлоке. Только натуральная 

шерсть обладает способностью сваливаться или свойлачиваться (образовывать войлок).  

   Различают два вида валяния шерсти: сухое и мокрое. При сухом валянии шерсть многократно протыкается 

специальной иглой до состояния сваливания. Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или 

специального раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи 

трения производят процесс валяния. 

   Мокрое валяние шерсти - очень интересный и увлекательный вид рукоделия, пользующийся сегодня 

популярностью. Популярность заключается в том, что при валянии изделия практически получается 

мгновенный результат. В работе используют шерсть овечью, верблюжью, ангорской козы. 

   При мокром валянии обычно используют: мыло (хозяйственное, жидкое,  специальное с оливковым маслом 

и глицерином, или другие средства), пульверизатор (опрыскиватель, лейку-грушу или банную губку), 

москитную сетку (ткань-сетку),  пупырчатую (воздушно-пузырьковую) пленку, перчатки и напальчики (или 

жирный крем для рук) и другие приспособления, например, деревянные формы и колодки. 

Мотивация деятельности учащихся: рассказ, восприятие материала учащимися через наглядность, 

мотивация к творчеству. 

Методическое обеспечение этапа: 

Слайд 11 презентации в PowerPoint 

«Сувенирные валенки в технике 

фелтинга». 

 
Слайд 11 

 



9 
 

Дает определение 

фелтинга. 

Рассказывает о 

видах валяния 

шерсти и технике 

мокрого валяния. 

Показ слайда 

презентации. 

 

Слушают,  

задают 

интересующие 

их вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ. 

Объяснение. 

Наглядность на 

слайде 11. 

 

Мотивация 

к 

творчеству. 

 

Восприятие 

новых 

знаний. 

Регулятивные: 

прогнозирование  

коммуникативн

ые: 

умение 

выражать свои 

мысли; 

обсуждение 

полученного 

результата 

учащихся 

совместно с 

педагогом. 

Физминутка (2 мин.). 

Цель: снятие усталости и напряжения, внесение эмоционально-психологического настроя на дальнейшую 

работу.   

VI этап. Практическое использование новых знаний  (20 мин.).         

Цель этапа: Построение и фиксация нового знания. 

Задачи этапа:  

- изготовить сувенирные валенки в технике мокрого валяния размером около 5 см по образцу; 

- украсить сувенирные валенки по собственному замыслу. 

Содержание этапа: 

Изготовление сувенирных валенок в технике фелтинга способом мокрого валяния. 

Материалы и инструменты: шерсть для валяния, упаковочная пупырчатая пленка, подложка, сетка, 

мыльный раствор (несколько капель средства для мытья посуды, разведенный в воде), ножницы, декор для 

украшения (при необходимости клей или нитки с иголкой) (Фото 1). 

Примечания:  

1. С учащимися проводим технику безопасности при работе с ножницами, мылом, иголкой. 

2. На место, где будет проходить валяние, нужно положить клеѐнку или полиэтиленовую пленку, чтобы 

мыльная вода не протекала. 

  

 
Фото 1. 

Порядок выполнения работы: 

Шаг 1. На подложке рисуем форму двух сложенных валенок – шаблон. Шаблон нужно сделать на одну треть 

больше ожидаемой величины сувенирного валенка, так как шерсть даѐт усадку. Шаблон вырезаем и 

выкладываем на упаковочную пленку (Фото 2).  

 

 
Фото 2. 
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Шаг 2. Выкладываем на вырезанную деталь шерсть. Укладываем (чередуя) поперечными и продольными 

слоями (Фото 3. Фото 4). 

 

 
                        Фото 3. 

 
Фото 4. 

Шаг 3. Накрываем сеткой и смачиваем мыльным раствором, используя пульверизатор (Фото 5).  

 
Фото 5. 

Шаг 4. Круговыми движениями пальцев (сначала медленно, затем – быстрее) уваливаем шерсть до плотного 

состояния (Фото 6). 

 

 
Фото 6. 

Шаг 5.  Аккуратно подцепляем кончиками пальцев шаблон вместе с шерстью. Загибаем шерсть, которая 

выходит за края шаблона, стараясь получше расправить, чтобы было поменьше складочек. Продолжаем на 

другой стороне уваливать шерсть до плотного состояния (Фото 7).  

   Процесс валяния идет примерно 10-15 минут. Если шерстинки не отделяются, то валяние закончено, если 

отделяются – продолжаем уваливать (Фото 8). 
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                           Фото 7. 

 
                             Фото 8. 

Шаг 6.  Берем ножницы и разрезаем форму на две равные части (Фото 9). 

 
Фото 9. 

Шаг 7.  Формируем валенки. Засовываем пальцы внутрь валенок, смачиваем мыльным раствором и 

продолжаем тереть валенки об пленку с пузырьками, помогая в труднодоступных местах пальцами.  Этот 

процесс займет у нас 5-10 минут (Фото 10). 

 
Фото 10. 

Шаг 8.  Получились маленькие валенки! Кладем сушиться в теплое место (Фото 11). 

 
Фото 11. 

 

Перерыв 10 минут (пока сушатся сувенирные валенки) 

Занятие 2 

Продолжение VI этапа. (10 мин.). 
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Шаг 9.  Украшаем изделие. 

Советы по украшению сувенирных валенок. 

   Сегодня валенки становятся модной обувью благодаря оригинальным украшениям, декору. В процессе 

украшения валенок нет ограничений, главное – творческий подход.  

Совет 1: Можно прислушаться к современным модельерам, украшающим валенки: вышивкой, мехом, 

тесьмой, аппликацией, гетрами, помпонами, пайетками, бисером, лентами, росписью (Приложение 9). 

Совет 2: Украшать сувенирные валенки советую национальным орнаментом. Это наша культура, которую 

необходимо сохранять как наследие Республики Коми (Приложение 10). 

Совет 3: Несомненно, самыми красивыми сувенирами получаются те сувениры, которые украшены по 

собственному замыслу. Надо творить, выдумывать и пробовать! Ребятам советую: Украшайте сувенирные 

валенки так, как хотите вы сами! 

Где можно применить сувенирные валенки? 

Сувенирные валенки можно использовать в качестве ѐлочных игрушек, брелка для ключей, к портфелю или 

телефону, подвески на зеркало авто, талисмана, валенок для игрушек (Приложение 2). 

 

Мотивация деятельности учащихся: стимулирование поиска собственных решений. 

Возможные затруднения учащихся и необходимые действия педагога для их ликвидации: в ходе 

практического выполнения валяния возможны затруднения по отделению шерстинок, педагог в этом случае 

подходит к учащемуся и индивидуально поясняет. 

Методическое обеспечение этапа: Слайды 12-23 презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике 

фелтинга» (с интерактивными элементами, с гиперссылками). 

 
Слайд 12 

 
Слайд 13 

 
Слайд 14 

 
Слайд 15 

 
Слайд 16 

 
Слайд 17 
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Слайд 18 

 
Слайд 19 

 
Слайд 20 

 
Слайд 21 

 
Слайд 22 

 
Слайд 23 

 

Практические и диагностические задания для реализации этапа: пошаговое выполнение изделия по 

образцу, украшение изделия по замыслу. 

Пошаговый показ 

изготовления 

сувенирных валенок. 

Показ слайдов 

презентации. 

 

Пошаговое 

выполнение 

изделия по 

образцу, 

украшение 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Реализация этапа с 

помощью словесно-

наглядного метода 

с использованием 

демонстрации 

презентации. 

Закрепление во 

внешней речи.    

Наглядность на 

слайдах 12-23.         

Действие 

смыслообра

зования. 

Знакомство 

с новой 

техникой. 

Познавательные: 

структурировани

е знаний, анализ, 

синтез;  

регулятивные: 

целеполагание; 

умение 

выражать свои 

мысли и 

умозаключения 

во внешней 

речи; 

коммуникативн

ые: 

сотрудничество 

с педагогом.  

VII этап. Этап обобщения пройденного материала (15 мин.).           

Цель этапа: обобщение пройденного материала.  

Задачи этапа:  

- выполнить проблемно-поисковые задания по группам; 
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- провести виртуальную экскурсию; 

- отгадать загадки про валенки. 

Содержание этапа: Приложения 4, 5, 6. 

   Ребятам по группам были даны домашние проблемно-поисковые задания:  

1 – Существуют ли памятники валенку?  

2 – Имеются ли музеи валенку?  

3 – Есть ли День валенок?  

Виртуальная экскурсия в фабрику валенок в Республике Коми «Выльгортская сапоговаляльная фабрика». 
Мотивация деятельности учащихся: стимулирование поиска решений на проблемно-поисковом уровне. 

Приѐмы диагностики знаний и умений: обобщение полученной информации. 

Возможные затруднения учащихся и необходимые действия педагога для их ликвидации: возможны 

затруднения с интернет-источниками или литературой, поэтому педагог может рекомендовать их. 

Методическое обеспечение этапа: Слайды 24-29 презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике 

фелтинга» (с интерактивными элементами, с гиперссылками). 
 

 
Слайд 24 

 
Слайд 25 

 
Слайд 26 

 
Слайд 27 

 
Слайд 28 

 
Слайд 29 

 

Контроль и 

оформление 

выполнения 

проблемно-

поискового задания 

группами учащихся. 

Показ слайдов 

презентации. 

  

 ыступления 

по выполнению 

домашнего 

проблемно-

поискового 

задания по 

группам. 

 

 

Проблемно-

поисковые задания. 

Наглядность на 

слайдах 24-29.          

 

Осмысление 

материала 

на 

личностном 

уровне. 

Применение 

полученных 

знаний. 

Поиск, 

оформление 

информации

. 

Познавательные: 

структурировани

е знаний; 

регулятивные: 

самоконтроль; 

коммуникативн

ые: 

умение слушать, 

выражать свои 
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 мысли,  

умение работать 

в группе. 

Физминутка (2 мин.). 

Цель: снятие усталости и напряжения, внесение эмоционально-психологического настроя на дальнейшую 

работу.   

Физминутка – караоке. Приложение 7. 

VIII этап. Этап закрепления новых знаний (8 мин.).           

Цель этапа: обобщение пройденного материала.  

Задачи этапа:  

1.Обеспечить восприятие, осмысление нового знания через решение кроссворда.  

2. Закрепить новые знания. 

Содержание этапа: Приложение 8. 

Мотивация деятельности учащихся: для активизации деятельности учащихся вводится игровой момент – 

кроссворд. 

Приѐмы диагностики знаний и умений: ответы на вопросы кроссворда по новому материалу.  

Возможные затруднения учащихся и необходимые действия педагога для их ликвидации: затруднения 

учащихся возможны по верности ответов, но решаемы, т.к. будут во внешней речи обсуждаться верные 

ответы. 

Методическое обеспечение этапа: Слайд 30 презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике 

фелтинга» (с интерактивными элементами, с гиперссылками). 

 
Слайд 30. 

 

Пояснение 

выполнения задания 

по решению 

кроссворда.  

Показ слайда 

презентации. 

 

 

Решение 

кроссворда 

(ответ 

готовят  

индивидуально, 

потом 

озвучивает 

желающий или 

по вызову 

педагога). 

Интерактивный 

кроссворд. 

Наглядность на 

слайде 30.         

 

 

 

Осмысление 

материала 

на 

личностном 

уровне. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

кроссворда. 

Познавательные: 

структурировани

е знаний; 

регулятивные: 

самоконтроль; 

коммуникативн

ые: 

умение слушать, 

выражать свои 

мысли, 

умение работать 

в группе. 

IX этап.  Итоговый этап (8 мин.). 

Цель этапа: соотнесение цели занятия и его результатов, включение нового знания в систему знаний, 

заключение и пояснение домашнего заданий на повторение. 

Задачи этапа:  

1. Подготовить выставку работ учащихся. 

2. Провести итоги занятия.  
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3. Пояснить выполнение домашнего задания для повторения. 

Содержание этапа:  

1. Выставка готовых изделий учащихся.  

Учащиеся выставку показывают Зайке (в валенках) и рассказывают как будут 

использовать готовые сувенирные валенки (подарок папе для подвески на 

машину, брелок на портфель и т.д.). Педагог дарит сувенирные валенки Зайке. 

 
 

2. Итоги. Валяние сувенирных валенок способом мокрого валяния – это самое простое использование 

техники фелтинга. Для валяния лучше всего использовать разную окрашенную шерсть. Удобно использовать 

кардочѐс (шерстяную вату) – спутанную массу, готовую к работе. Можно использовать и гребенную ленту – 

расправленный материал, который перед валянием надо будет перепутать, или дешѐвую неокрашенную 

шерсть низкого качества – сливер (Приложение 11). 

   Детям, заинтересованным любой техникой рукоделия, в том числе и фелтингом, нравится самим 

изготавливать изделия. Главное – показать применение этих изделий. А самые увлеченные ребята в будущем 

могут выбрать профессии, связанные с декоративно-прикладным искусством и народным промыслом – 

дизайнер изделий, модельер, валяльщик, декоратор, изготовитель художественных изделий,  

3. Домашнее задание. Пояснение выполнения домашнего задания для повторения (ссылки по домашнему 

заданию будут размещены на странице в ВКонтакте группы. Видео в YouTube рекомендуется просмотреть с 

родителями или родственниками). Приложение 3. 

Мотивация деятельности учащихся: мотивация на дальнейший выбор профессии по интересам. 

Методическое обеспечение этапа:  

Слайд 31 презентации в PowerPoint «Сувенирные 

валенки в технике фелтинга». 

 

 
Слайд 31. 

 

Проводит итоги 

занятия - 

заключение. 

Показ слайда 

презентации. 

Подведение итогов 

в форме выставки 

готовых изделий.  
Поясняет 

выполнение 

домашнего задания 

для повторения 

(ссылки по 

домашнему 

заданию будут 

размещены на 

странице в 

 Контакте группы. 

 идео в YouTube 

рекомендуется 

просмотреть с 

родителями или 

родственниками). 

Слушают 

заключению по 

занятию,  

информацию о 

домашнем 

задании.  

 ыставка готовых 

изделий. 

Домашнее задание 

на повторение и 

закрепление. 

Наглядность на 

слайде 31.          

Действие 

смыслообра

зования, 

личностное 

восприятие, 

закрепление

материала 

на 

личностном 

уровне. 

Умение 

работать  с 

информацие

й по теме 

занятия, 

сопоставлят

ь, делать 

выводы, 

обобщать и 

систематизи

ровать.  

Познавательные: 

развитие  

логического 

мышления, 

умение 

выполнять 

логические 

операции 

самостоятельно;  

регулятивные:  

формирование; 

умение строить 

четко 

сформулирован-

ное логическое 

рассуждение; 

осуществлять 

синтез – 

составление 

целого из частей, 

структурировани

е информации;  

X этап.  Этап рефлексии (2 мин.). 
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Цель этапа: проведение рефлексии, самооценка на занятии. 

Задача этапа: провести рефлексию. 

Методическое обеспечение этапа: карточки для проведения рефлексии.  

Слайд 32 презентации в PowerPoint «Сувенирные валенки в технике фелтинга». 

 
                                                                                 Слайд 32. 

Пояснения по 

проведению 

рефлексии. 

Показ слайда 

презентации. 

 

Рефлексия. Рефлексия. 

Наглядность на 

слайде 32.          

Самооценка. Рефлексия 

собственной 

деятельност

и. 

Познавательные: 

оценка 

результатов 

деятельности;  

регулятивные: - 

умение 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности; 

коммуникативн

ые: умение 

выражать свои 

мысли. 
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