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1. Пояснительная записка 

Вводная часть 

Тема  Картина «Кубанские казаки». 

Раскрой, пошив одежды. Оформление. 

Цель:  

- научить кроить, шить одежду для персонажей  картины «Кубанские казаки» 

и художественно оформить.  

 умение кроя и сшивание деталей одежды персонажей швами «вперед 

иголка», «назад иголка». 

Задачи: 

в обучении: 

- научить выполнять покрой деталей одежды; 

- научить выполнять сшивания деталей одежды швами «вперед иголка», 

«назад иголка»;  

- художественное оформление.  

в воспитании: 

-  воспитывать аккуратность и усидчивость;         

в развитии: 

- познакомить с бытом, традициями  кубанских казаков; 

- познакомить с разнообразием кубанских костюмов; 

- развивать художественный и  эстетический вкус, чувство цвета; 

 

 Материалы и оборудование: 

- кабинет; 

- столы, стулья; 

- компьютер, мультимедийная  установка; 

- эскизы, рисунки костюмов; 

- выкройки, раздаточный материал, инструменты и принадлежности; 

- заготовки деталей головы, выполненные на предыдущих занятиях; 

- образцы  картин на кубанскую тему. 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические – самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

Форма  работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная. 

Педагогические технологии: 

- разноуровневое обучение; 

- личностно-ориентированный; 

- индивидуальный. 

Принципы работы: 

(научности, доступности - систематизация личности. Теория, практика, 

повторение,последовательности) 



План занятия: 

 

     1.     Организационная часть. 

Эмоционально – этический настрой  обучающихся. Сообщение темы и 

цели  занятия. 

    II.    Основная часть 

Повторение ранее изученного материала. 

1. Инструктаж по технике безопасности при вышивке. 

2. Беседа о семейных традициях и быта кубанских казаков.  

3. Практическая работа раскрой, пошив одежды;    

4. Физминутка  «Мои цыплятки». 

     5.  Рассказ и  обсуждение  кубанских  костюмов  их разнообразие с целью 

отразить всю  яркость и красоту быта кубанских семей, при работе над 

собственной картиной. 

     6.  Инструктаж по технике безопасности  с ножницами. 

     7.  Практическая работа  оформление картины в рамку.   

   III.   Подведение итогов и анализ занятия. 

   IV.   Уборка рабочего места. 

 

2.Ход занятия 

 

I.Организационная часть 

Приветствие педагога. Сегодня мы еще раз закрепим и повторим 

навыки выполнения швов. Какие швы мы с вами сегодня изучили?   

Ребята  отвечают  («вперед иголка», «назад иголка»).  

Начнем работу над картиной «Кубанские казаки». Раскрой и пошив деталей 

женского и мужского костюма.  

II. Основная часть 

Ребята, прежде чем начать работу,   давайте вспомним, как вести себя с 

колющими и режущими предметами. 

Все вместе вспоминают инструктаж  по  технике безопасности,  хранению, 

пользование  и работе  с иглами. 

 Сейчас,  я вам расскажу о семейных традициях и быте кубанских казаков. 

Вы знаете обязанности казаков? 

Вы знаете из казачьей жизни мужчин и женщин? 

Одежда казаков, очень древняя, шилась вручную, её украшали вышивкой, 

хранили в сундуках. А ещё одежда была простая и удобная. А удобная для 

того, чтобы казаку было легче садиться на коня. 

Казаки издавна любили лошадей. Конь для  казака первый друг и товарищ. 

Без коня казак не мог воевать – Родину защищать, не мог землю пахать. 

Казаки были очень гостеприимные люди, гостей всегда чем-то угощали. А 

угощение ставили на красивый рушник.  

Мы с вами заранее изготовили головы наших казаков   и дали время им 

высохнуть, затем раскрасили красками «гуашь». Теперь можно приступать к 

пошиву деталей. 



Обратите внимание на образец. Какие использовались швы,  отделочные 

материалы применяются, соблюдены  цвета.  

Какой  шов вы будете применять при пошиве одежды (назад иголка). 

    У каждого из вас  есть необходимые материалы для дальнейшей 

работы. Приступаем шитью,  используя необходимые нитки,  приступаем к 

сшиванию деталей. Обратите внимание, что мы соблюдаем всю технологию 

пошива (лицевой  и изнаночной стороны).  Объясняется  последовательность 

выполнения работы  с демонстрацией  презентации и раздачей  

дидактического материала.  

И так при шитье соблюдены все рекомендации. 

В ходе работы педагогом проводится контроль над правильностью 

посадки детей, положения рук при выполнении швов, натяжения стежков, 

при необходимости оказывается практическая помощь, организуется помощь 

друг другу. С целью получения оптимального результата организуется 

работа детей в парах, применяется технология разноуровневого обучения. 

Используется личностно-ориентированный подход, учитываются 

индивидуальные возможности каждого ребенка при выполнении работы.  

Педагог: ребята, а сейчас давайте проведем музыкальную 

физкультминутку. Ребята сопровождают словами  движения из песни «Мои 

цыплятки». 

Одежда казаков, мужская и женская  очень древняя, шилась вручную, 

её украшали вышивкой, хранили в сундуках. А ещё одежда была простая и 

удобная, для того, чтобы казаку было легче садиться на коня. 

Казаки издавна любили лошадей. Конь для  казака первый друг и 

товарищ. Без коня казак не мог воевать – Родину защищать, не мог землю 

пахать, есть такие поговорки: 

-Казак сам глодает, а коня накормит 

-Казак без коня, что солдат без ружья. 

Ребята, давайте перенесёмся в мир красоты казачьего костюма, и 

окунемся  в  представление о том, как бы вы выглядели в них, в каком 

красивом  костюме  вы выступили и где?  Были бы довольны собой? 

Представляя об этом,  яркости и красоте, вам легко будет отразить в вашу 

работу. И вы,  сами не ожидая, что у вас получиться,   убедитесь в этом. 

Проходит диалог с ребятами,  делятся своими  представлениями. 

Ребята, прежде чем продолжить шить,   давайте вспомним, технику 

безопасности при работе  с ножницами.   

Все вместе вспоминают правила   техники безопасности при шитье,  при 

работе  и хранении ножниц. 

    Продолжаем  работу и следующий этап нашей работы это очень важно 

оформление. Обратите внимание на образцы, выполнены они аккуратно и 

чисто.   

Объясняется  последовательность выполнения работы  с 

демонстрацией  презентации и раздачей  дидактического материала.  

И так при  оформлении соблюдены все рекомендации. 



В ходе работы педагогом проводится контроль над правильностью посадки 

детей, положении и чистоте  рук при выполнении  оформления в рамку, при 

необходимости оказывается практическая помощь, организуется помощь 

друг другу. 

Педагог: Ребята,  давайте теперь подведем итоги и посмотрим, что у вас 

получилось.  

   III.      Подведение итогов и анализ занятия 

Педагог:  Ребята, что нового вы узнали  об семейных традициях и быте 

кубанских казаков?  Вспомните, какими швами  мы пользовались? 

Вы закончили  шить и оформлять свои картины. Посмотрите на свою 

работу, как получилось аккуратно, красиво, все ли соблюдены рекомендации 

при  шитье и оформлении? Ребята, скажите вам самим нравиться, вы 

довольны своей картиной? Ведь, выполняя свою работу, вы вкладывали свою 

любовь к делу и старания, вы с этим справились. 

    Проводится анализ выполненной работы (подчеркивается 

индивидуальность каждой из них) с поощрением каждого ребенка. В 

дальнейшем  завершив картину можно оставить себе на память, подарить 

кому-нибудь, оставить в кабинете как образец. Понравилось ли вам наше 

занятие? Что понравилось? Что было самым трудным,  новым,  интересным?  

    IV. Уборка рабочего места. 

 Приведение  в порядок рабочих мест. 


