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Творческая мастерская  

 «Цветы Сибири» 
Цель: организовать деятельность участников мастерской  по формированию знаний и умений в изготовлении цветов из 

ткани. 

Задачи:  

1. Познакомить с технологией изготовления цветка из ткани методом сложения. 
2. Учить сочетать цветовые комбинации. 
3. Развивать воображение, мышление, эстетическое восприятие, «чувство меры».  
4. Развивать коммуникативные навыки. 

Участники: дети от 7 до 15 лет. 

Оснащение и оборудование: 

• отрезы однотонной ткани (органза, шелк, тафта, крепдешин и.т.д); 
• ножницы; 
• канцелярский зажим; 
• клей  «Момент»; 
• зажим для волос (или булавку, если хотите использовать цветы как брошь); 
• бисер; 
• нитки; 
• иголки, булавки; 
• ободки. 

Ожидаемые результаты: участники мастерской познакомятся с технологией изготовления цветка из ткани, используя 
полученные знания, изготовят букеты цветов и  украшения для волос: ободки, заколки. 

 



Ход мастерской: 25.03.18г. 

Этапы 
Время 

Формы 
организации 
обучающихся 

Методы и 
приемы 

Деятельность педагогов Деятельность 
обучающихся 

Организационный 
5 мин. 

Коллективная Беседа-игра 
«Познакоми
мся» 
Демонстрац
ия 

1. Предлагают познакомиться детям друг с 
другом в игровой форме, объясняют правила 
игры.  

2. Демонстрирует готовый аксессуар и 
предлагает детям согласно их возрасту выбрать 
и изготовить похожий 

 Слушают. 
Участвуют в игре. 
 Отвечают на 
вопросы 

Актуализация 
опорных знаний 

5 мин. 

Коллективная 
Индивидуальна
я 

Объяснение 
 
 
 
 

1. Демонстрирует необходимые инструменты 
и материалы для изготовления данного 
аксессуара; проговаривают правила по ТБ 
2. Знакомят с технологией выполнения 
украшения. 
3. Предлагают детям изготовить лепесток 

Слушают, задают 
вопросы 
Наблюдают 
Выполняют задание 

Освоение новых 
знаний и способов 

действий 
20 мин. 

Коллективная Показ  1. Педагог показывает последовательность 
изготовления украшения: 
• выкроить 8 кружочков из ткани; 
• сложить в несколько слоев согласно схеме 

(Прил. 1); 
• закрепить лепестки нитками; 
• соединить все последующие лепестки не 

обрывая нитки; 
• связать нитки между собой, стянув цветок по 

кругу; 
• приклеить кусочек основной ткани на 

изнаночную сторону; 
• середину цветка оформить бисером. 

2. Осуществляют показ оформления 

Определяются с 
видом украшения. 
Выкраивают детали 
кроя. 
Выполняют 
задание, следуя 
инструкции 



аксессуара: 
•  показывает клеевой пистолет и рассказывает 

ТБ работы с ним. 
• Объясняют, как прикрепить цветок к булавке. 

3. Перед тем как приступить к 
самостоятельной работе педагоги знакомят с 
несколькими цветовыми комбинациями. 

Применение 
полученных знаний  

40 мин. 

Индивидуальна
я 

Практическ
ая работа 

1. Предлагают самостоятельно изготовить 
цветок методом сложения. 
2.  Помогают подобрать  ткань, следят за 
последовательностью выполнения работ, 
консультируют детей 

Последовательно 
выполняют 
действия по 
изготовлению 
цветов для букета 

Рефлексия 
5 мин. 

Коллективная Беседа  Организуют рефлексивную деятельность 
обучающихся по достижению цели.  

Предлагают оценить работу, произвести 
самооценку 

Отвечают на 
вопросы педагогов. 

Проводят 
самооценку. 
Обосновывают 
показатели качества 

Обобщение 
5 мин. 

Коллективная Беседа  Педагоги предлагают детям в качестве бонусных 
очков подумать и сказать, где еще можно 
использовать такие украшения? 

Слушают. 
Отвечают на 
вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ход мастерской: 27.03.18г. 
Этапы  Формы 

организации 
детей 

Методы и 
приемы 

Деятельность педагогов Деятельность 
обучающихся 

Организационный  
5 мин. 

Коллективная  Беседа Приветствуют воспитанников. Предлагают 
занять рабочие места. Ведут краткую беседу с 
обучающимися об их эмоциональном состоянии, 
внутренних ощущениях. Педагоги настраивают 
воспитанников на занятие посредством улыбки, 
голосовой интонацией 

Отвечают на вопросы 

Актуализация 
опорных знаний 

5 мин. 

Коллективная Опрос Организует подводящий и побуждающий диалог 
для актуализации и применения нового 
материала 

Отвечают на вопросы 

Постановка темы и 
цели занятия 

5 мин. 

Коллективная  
  

Беседа  
 

Создают условия для успешного 
формулирования обучающимися темы и цели 
занятия 

Слушают. 
Формулируют тему и 
цель занятия 

Применение новых 
знаний и способов 

действий 
20 мин. 

Индивидуальная Практичес
кая работа 

Знакомят с планом работы по окончательному 
оформлению цветов. 
Предлагают самостоятельно закончить цветок; 
Наблюдают за деятельностью учащихся, 
направляет их действия 

Делают выбор по 
отделке украшения 
Выполняют задание в 
соответствии с 
планом 

Рефлексия  
5мин. 

 Коллективная Беседа  Организуют рефлексивную деятельность 
обучающихся по достижению цели. Предлагают 
оценить работу, произвести самооценку 

Отвечают на вопросы 
педагогов. 
Проводят 
самооценку. 
Обосновывают 
показатели качества 

 



 


