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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

ТХМ «Чудо-лоскут» МБУДО Центр «Юность»  

Структурное подразделение МПК «Ритм» 

педагог дополнительного образования  

Муравьёва Наталья Геннадьевна 

Присутствующие: обучающиеся в возрасте 8-11 лет. 

Тема занятия: Работа с фетром «Новогодний декор. Ёлочка». 

Цель: изготовление новогоднего аксессуара «Ёлочки», знакомство с различными 

видами фетра и способами работы с ним. 

Задачи:  

1. Ознакомить обучающихся с разными видами фетра. 

2. Развивать творческий подход к оформлению изделий из фетра. 

3. Познакомить обучающихся с основными приёмами работы с фетром. 

4. Развивать навыки владения швейными инструментами (иглы, ножницы и др.) 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность при выполнении работы, умение 

доводить начатое до конца. 

 

Условия проведения и оборудование: 

1. Учебный кабинет. 

2. Демонстрационный материал: образцы текстильных и фетровых изделий по теме, 

фотографии последовательности изготовления изделия. 

3. Раздаточный материал: разные виды фетра, бусины (бисер), нитки швейные, 

синтепон, шаблоны, пуговицы, ободки для волос, др. 

4. Инструменты и оборудование: ножницы, ножницы зиг-заг, фломастеры, мелки, 

инструменты для пэчворка (нож, коврик, линейка), иглы швейные, клеевой 

пистолет.  

 

Методы подачи материала: 

- вербальные; 

- практические; 

- коммуникативные. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Создание забавного аксессуара «Ёлочки» из фетра своими руками. 

2. Повышение интереса к шитью, к новым современным материалам и технологиям 

работы с ними.  
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Хронометраж занятия 
 

Название этапа Вид деятельности 
Продолжи - 

тельность 

1. Организационный 

этап 
 

1.1. Приветствие. Эмоциональный настрой 

на занятие. 
1 минута 

1.2. Рассказ об истории праздновании 

Нового года.  
3 минут 

2. Основной 

этап 

2.1. Определение материалов для 

изготовления «Ёлочки», знакомство с ними 

(повторение уже известных), назначение 

(демонстрация образца, беседа). 

2 минуты 

2.2. Определение последовательности 

изготовления изделия (составление схемы 

поэтапного выполнения «Ёлочки», показ 

фотографий). 

1 минуты 

2.3. Повторение правил техники 

безопасности при работе с ножницами, 

иглами, клеевым пистолетом. 

1 минуты 

2.4. Практическая деятельность детей 30 минут 

2.5. Физминутка. 1 минута 

2.8. Практическая деятельность детей 20 минут 

2.9. Выставка готовых работ.  

Сравнение с образцом.  
1 минута 

3. Заключительный 

этап 

3.1. Подведение итогов занятия 1 минута 

3.2. Фотографирование готовых работ и 

участников занятия. 
5 минуты 

                                    Общая продолжительность занятия: 105 минут 
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Схема поэтапного выполнения «Ёлочки из фетра» 

 

1. Знакомимся с шаблонами, 

материалами и инструментами, 

разбираем их назначение. 

 

2. На плотном фетре обводим шаблон 

№1 и вырезаем основу Ёлочки. 

 

3. Из мягкого тонкого фетра нарезаем 

полосы шириной 3,5см и длиной 

16,5см, 11см, 5,5см соответственно. С 

оного края полосы обрезаем ножницами 

зиг-заг, с противоположной стороны 

чертим мылом линию на расстоянии 

5мм от края, нарезаем бахрому на 

каждый зубчик зиг-зага до начерченной 

линии. 
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4. Прикладываем к основе шаблон №2, 

уравнивая стороны угла, проводим дугу 

мылом. По нарисованной дуге 

укладываем большую полосу бахромы, 

по верху пришиваем её к основе с 

помощью бусин (бисера) швом «назад 

иголку», в конце строчки делаем 

закрепку с обратной стороны фетра. 

 

5. Затем прикладываем к основе шаблон 

№3, уравнивая стороны угла, проводим 

дугу мылом. По нарисованной дуге 

укладываем среднюю полосу бахромы, 

пришиваем её аналогично первой. 

 

6. Затем прикладываем к основе шаблон 

№4, уравнивая стороны угла, проводим 

дугу мылом. По нарисованной дуге 

укладываем среднюю полосу бахромы, 

также пришиваем её. Верхнюю 

«пустую» часть Ёлочки можно украсить 

бусинами. 

 

7. Совмещаем боковые срезы Ёлочки, 

сшиваем их швом «через край» двойной 

ниткой. 
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8. На верхушке Ёлочки пришиваем 

пуговицу-звёздочку.  

 

9. Для лучшей формоустойчивости 

наполняем Ёлочку небольшим 

количеством синтепона. 

 

10. На плотном фетре обводим шаблон 

№5 и вырезаем «донышко» Ёлочки. 

 

11. «Донышко» приклеиваем клеевым 

пистолетом к внутренней стороне 

ободка для волос, клей наносим по 

прямой между надсечками. 
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12. Совмещаем нижний срез Ёлочки и 

«донышко», сшиваем швом «через 

край». 

 

13. Наш новогодний аксессуар из фетра 

готов! С таким забавным украшением 

можно выглядеть ярко и оригинально и 

на школьной новогодней Ёлке, и на 

семейном празднике. 
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