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План открытого занятия 

 

Дата: 10 декабря 2018 года. 

Тема занятия: « Плетение фенечек на станке» 

Цель занятия: Освоение техники плетения на станке. 

Задачи занятия:  

 Научить воспитанников выполнять фенечки на станке с 

соблюдением  технологии . 

   Способствовать развитию творческой фантазии, 

пространственного воображения, мышления и внимательности 

для воспитания трудолюбия, терпения, аккуратности при 

выполнении работы. 

  Воспитать стремление преодолевать трудности, потребность к 

творческому труду,  успешного достижения цели. 

Материалы и оборудование: станки, бисер, нитки, бисерные 

иглы, ножницы. 

 

 

План занятия: 

 

1. Организационный момент: тема, цели занятия. 

2. Теоретическая часть: Знакомство с техникой плетения на станке. 

3. Практическая часть: работа с инструкционными картами и схемами, 

нанизывание бисера на рабочую нить. 

4. Анализ выполненной работы, демонстрация работ выполненных 

воспитанниками. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

Приветствие воспитанников, сообщение темы и цели занятия. 

2. Теоретическая часть 

На прошлом занятии мы с вами узнали, что такое ткачество, подготовили 

станки к работе и зарисовали схемы. 

Сегодня наша задача выполнить фенечку на станке, по разработанным 

схемам. Закрепить правила Т.Б. 

Давайте приступим к занятию. Показ выполнения работы поэтапно. По 

схеме. 

3. Практическая часть 

Работа со схемами, выполнение работы.  

4. Заключительная часть 

Анализ выполненной работы, демонстрация работ, выполненных 

воспитанниками. 

Вопросы:  
Понравились ли вам выполненные работы?  



Чем они вам понравились?  

Как вы думаете работы аккуратные? 

Будете ли вы их носить? 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ открытого занятия 

 

Место и время проведения: На базе МОУ СОШ № 1, 14:30 

Тема занятия: « Плетение фенечек на станке» 

Цель занятия: Освоение техники плетения на станке. 

Задачи занятия:  

 Научить воспитанников выполнять фенечки на станке с 

соблюдением  технологии. 

   Способствовать развитию творческой фантазии, 

пространственного воображения, мышления и внимательности 

для воспитания трудолюбия, терпения, аккуратности при 

выполнении работы. 

  Воспитать стремление преодолевать трудности, потребность к 

творческому труду,  успешного достижения цели. 

Предварительная работа: Подготовка станков, подбор бисера, 

составление схем. 

Характеристика группы: группа второго года обучения, 9-10 лет, дети 

относятся к работе добросовестно, ответственно. 

Анализ хода занятия: Тема данного занятия соответствует календарно – 

тематическому плану, уровню знаний и умений ребят. На занятии соблюдены 

все этапы. Основное внимание было уделено выполнению фенечек. В ходе 

занятия детьми были освоены такие умения как: низание бисера на нить, 

ткачество на станке, чтение специальных схем, составленных самими детьми. 

На занятии применялись методические приёмы: Показ готового изделия, 

показ приёмов нанизывания на нить, показ переплетения. Поощрение, анализ 

выполненных работ.  

Я считаю, что дети все справились с заданием, работы выполняли 

старательно с соблюдением техники безопасности. В ходе занятия уделяла 

внимание индивидуальной работе.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


