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Тема: «Путешествие в сказочный мир мудрых сов». 

 
Цель: Познакомить с историей сувенира; закрепление полученных знаний по 
раскрою игрушки. 
Задачи: 
 Предметные: 

 Закрепить у обучающихся знания по раскрою и изготовлению мягкой 
игрушки-сувенира; 

 Познакомить обучающихся с различными видами изделий, закрепить 
знания об обитателях  леса. 

Личностные: 
 Воспитывать бережное отношение к природе, к животным. 

 Воспитывать у обучающихся навыки самостоятельной работы, 

аккуратности, ответственности за результаты своего труда. 

 Метапредметные:  
 Развить мотивацию и творческое отношение к заинтересованности 

обучающихся делу; 
  Познание своего внутреннего мира через игрушку, сделанную своими 

руками. 
 Развивать пространственное воображение. 

 Здоровьесберегающие: 
 снять усталость. 

 

Тип занятия: урок – путешествие. 

Дата:  30 января  2020 года группа 2-й год обучения. 

Техническое оснащение:   Ноутбук, мультимедийная установка. 

Художественный ряд:  Образцы поделок – сова, имитация «Лесной 

островок»: заяц, белка, лиса, медведь, сова. 

Музыкальный ряд:   детская песня «Сова», «Песенка совы Дуси», русская 
народная сказка «Почему сова ловит мышей», «Лесная песенка»; видео 
«Полярная сова», «Песенка совы». «Совушка сова большая голова». 

Литературный ряд:  Загадки о животных, птицах, пословицы о рукоделии, 
скороговорки. 

Наглядные пособия: иллюстрации сов;  образцы поделок. 

Материалы и оборудование:  детали выкройки совы,   ножницы, мел, мех. 

Ожидаемый результат занятия:  

Обучающиеся должны знать: 



 Дополнительные знания о сове, через загадки; 
 Применение ЗУН на практике; 
 Принципы  раскроя  деталей игрушки; 
 Творческий подход к выполнению данного задания; 
 Изготовление детали игрушки; 
 Подготовка деталей к пошиву игрушки «Сова». 

Принципы обучения и воспитания: 
Творчества – развитие образного мышления, уверенности в своих силах. 
Природосообразности – развитие природных склонностей детей и его 
способностей. 
Индивидуально - личностный подход – учёт индивидуальных способностей и 
поощрение творческого подхода к выполнению работы. 

Методы обучения: 

Наглядные – знакомство с иллюстративным материалом, образцом 
выполняемой игрушки. 
Словесные – рассказ. 
Практические – закрепление теоретических знаний. Показ выполнения 
определённых операций и их последовательность. 
Аналитические – наблюдение, сравнение, самоанализ. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о лесе; рассматривание иллюстраций с изображением 
животных и птиц, живущих в лесу; рассказ педагога о совах, их среде 
обитания. 

Используемые приёмы, методы: 

Сюрпризный момент, использование познавательной мотивации, 
проблемные вопросы, демонстрация презентации, рассматривание 
иллюстраций, рассказ педагога, беседа, организация взаимодействия детей 
со сверстниками. 
Используемые формы организации продуктивной деятельности детей: 
групповая. 

Структура  занятия: 

1. Организационный момент. 
                          Проверка посещения обучающихся на занятие. 
                          Подготовка рабочего места. 

2. Подготовительный этап: 
                      Обозначение темы, постановка цели.  

3.  Обитатели леса. Компьютерная презентация.  
 Беседа с детьми 

 Знакомство с обитателями  леса. 



 Физкультминутка для глаз «Совушка сова большая голова». 

4. Объяснение нового материала.  

5. Практическая работа. 
6. Физкультминутка «Танцуем вместе». 
7. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 
8.  Уборка рабочих мест. 

 
Ход занятия. 
 
1.Оргмомент. 
Проверка готовности детей к занятию. 
Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас не обычное занятие, а 
необыкновенное путешествие в сказочный  мир! Посмотрите на меня! Ваш 
экскурсовод сегодня я. Не теряя ни минутки, приглашаю вас я в путь! Взять 
все знания в дорогу! И улыбку не забудь! 
Сообщение темы занятия. Постановка цели. 
2. Подготовительный этап. 
На экран проецируется тема занятия: «Путешествие в сказочный мир мудрых 
сов». (Слайд 1) 
Слайд 2: Педагог: Ребята, какое время года сейчас идет? Правильно. За 
окном зима, на улице холодно, деревья поменяли свой наряд. А вы хотели 
бы на время оказаться в сказочном мире? Вот и замечательно. Давайте 
сегодня, совершим путешествие в сказочный  мир. А чтобы попасть в этот 
мир, мы должны ответить на некоторые вопросы и отгадать загадку-ключ. Вы 
согласны? Хорошо. Я задаю вопросы.  
Слайд 3. 

 Назовите швы, которые вы знаете. 
 Как называется шов, который используется при пошиве игрушек из  

меха? (петельный) 
 Назовите материал, который мы используем для изготовления 

выкроек. (Картон) 
 Как называется выкройка из картона? (Лекало) 
 Какие материалы мы чаще всего используем в работе? (Мех). 
 Назовите материал, которым можно набить игрушку. (Синтепон, ватин, 

вата). 
 Как мы переводим на ткань парные детали? (В зеркальном 

отображении). 
 Как правильно передать ножницы? (Ручками вперед). 
 Как правильно хранить иголки? (В игольнице или специальной 

коробочке). 



Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на все вопросы. А сейчас вам 
нужно отгадать загадку-ключ. Отгадав эту загадку, вы узнаете, каких 
обитателей леса мы будем с вами сегодня делать. 
Загадка демонстрируется в презентации слайд 4. 

 «Ух, ух, ух, какая ночь! Разбегайтесь мыши прочь! 
Вижу, слышу в темноте – пища бегает везде! 
Крутит птица головой, видит даже за спиной, 
Словно блюдца, глаза два… 
Это хищница …» (Сова). 
Кто знает ответ? Молодцы! Конечно же, это сова! Вот она! Эта семейка 
пришла к нам в гости. (Показать детям сшитых сов). Вот таких 
обитателей леса мы будем сегодня шить.                  

Перед началом работы давайте совершим путешествие по мир мудрой совы. 

Нашими проводниками будут наши совы. 

Слайд 5. На экран проецируется тема занятия: «Мир мудрой совы» 

Слайд 6. Сова - самая загадочная птица, с которой связана масса 

всевозможных легенд и поверий. Слово сова древнее. У одних народов оно 

обозначает «сильная», у других «могущественная». Наш народ называет сову 

«символом мудрости». Спутница знахарей и сказочных волшебников, сова в 

национальном фольклоре различных народностей мира наделена силой, 

недоступной для других животных. У древних греков, к примеру, она 

считалась символом высшей мудрости. В Индии - богиней богатства. В 

культурах племен американских индейцев сова была олицетворением 

сверхъестественных знаний и пророчеств.  

Слайд 7. Весьма почитаема эта птица у северных народов России. Особая 

вера в покровительство сов существует у тунгусов. Калмыки уверены, что это 

- святая птица. Увидеть ее в марте-апреле - в период брачного периода сов - 

считается счастьем, несущим большую удачу на целый год.  

Слайд 8. Именно поэтому у северных народностей нашей страны самыми 

распространенными оберегами были и остаются костяные фигурки полярных 

сов, а также коготь этой редкой и загадочной птицы. И, несмотря на то, что 

на дворе XXI век, популярность оберегов с совой не исчезла. Наоборот, люди 

стали больше доверять такому магическому символу, чаще прибегать к его 

использованию, чувствовать, что сила совы действительно существует.  

Слайд 9. Сова - сильнейший символ женской энергии. В древности ее 

называли крылатой кошкой. А кошка, как известно, ассоциируется с лаской, 

нежностью, мягкостью и чисто женской хитростью. Оберег совы со 

сложенными крыльями символизирует мудрость и знания. У древних греков 



сова была священной птицей богини мудрости Афины. Мудрая птица 

позволяет обладателю оберега принимать в различных ситуациях более 

мудрые решения и делать более объективные выводы.  

Слайд 10. Параллельно с мудростью этот оберег символизирует и терпение, 

которое порой нам так необходимо. Все это выводит человека на новый 

уровень личностных и профессиональных взаимоотношений с людьми. 

Оберег может представлять собой подвеску для цепочки, брелок для ключей 

или небольшую фигурку, сделанную из любого металла. Сову необходимо 

постоянно носить с собой - в кармане, портмоне, на шее или в виде заколки. 

Слайд 11. Сова несет в себе код долголетия. Именно поэтому при лечении 

больных шаманы использовали деревянного оберега в виде совы, 

сделанного из древесины дуба, неподвластны болезням. Индивидуальную 

силу дуба увеличивает сила совы, что позволяет человеку, который хотя бы 

раз в день прикасается к оберегу, сохранять здоровье и энергетику.  

Слайд 12. Перо совы или ее коготь защищает ото лжи.  Сова встречается во 

многих сказках, и ее образ очень напоминает бабушку в очках, которая 

говорит очень умные вещи и богатый багаж знаний. 
Сегодня я вам предлагаю сделать символ мудрости - сову. 

Педагог:  А пока отдохнём,  и глаза наши тоже отдохнут.  

Физкультминутка для глаз «Совушка сова большая голова». 

4. Практическая часть. 

Слайд 13:  
Сова, совунья, совушка, мудрая головушка, 
Про что думаешь, гадаешь, расскажи нам то, что знаешь. 
Где и кто, когда бывал, кто в лесу твоем гулял? 
Ты старейшина в лесу, ведь с очками на носу. 
И большая голова, и такие же глаза, 
Зорко ночку охраняют, и  в лесу, вдали мигают. 
Нет мудрее головы, нашей совушки совы. 
                                                                               Петряева С. 
Посмотрите и у нас есть небольшой лесной островок, давайте подойдём и 
рассмотрим его. Кто на  нём живет? Обращаю внимание на сову у неё 
конверт. Здесь письмо, адресованное нам, в котором  просит помочь. Как 
выдумаете, кто нас просит о помощи? 
Давайте прочитаем письмо, может там есть подсказка? (чтение письма) 
«Здравствуйте ребята! Привет вам из сказочного леса! 



Я очень надеюсь, что вы мне сможете помочь. Решила  написать вам письмо, 
потому что вы самые умные, смелые и находчивые. Я проживаю в лесу, но у 
меня нет друзей. Надеюсь на вашу помощь, помогите мне найти друзей! 
                                                                                                                  «Сова Мудрёна». 
Педагог: А теперь я предлагаю всем занять свои места. Чтоб помочь нашей 

сове «Мудрёне», давайте сошьём ей совят, и тогда ей не будет скучно в лесу. 

Кто может описать сову? Что есть у совы? Какого цвета голова? спинка? 

животик? крылья? клюв? А чтобы сшить  их, что нам надо сначала сделать? 

Правильно раскроить игрушку. Давайте ещё раз вспомним,  как надо 

обводить шаблоны выкройки. Правильно.  
Дети выполняют работу, хожу, помогаю. Во время работы звучит музыка 

леса, голоса птиц.  

Практическая работа по выкраиванию совят. 

В процессе работы каждому обучающему (по необходимости) даю 

консультацию. Обращаю внимание на осанку, правильное использование 

инструментов. 

Итак, с поставленной задачей все справились успешно. Молодцы! Вы 

прекрасно потрудились. На следующем занятии мы с вами начнём  шить  

совят.  

Физкультминутка «Танцуем вместе» 

 А теперь давайте вспомним пословицы и поговорки о рукоделии: 

- С миру по нитке – голому………..  рубаха. 
- Длинная нитка – ленивая ………...    швея. 
- Где тонко, там……………………..  и рвётся. 
- Какова пряха – такова на ней…… рубаха. 
- Глаза боятся, а руки………………делают. 
- Начатое дело доводи……………... до конца. 
 

 Загадки о совах: 
 Клюв крючком, глаза большие,  

            Кругом ходит голова,  
            Сокращает род мышиный тихо серая…  
 
 Весь день она спит, ну а ночью летает. 

Своими большими глазами сверкает.  
Ее острый слух и внимательный взгляд  
Разыщут в траве лягушат и мышат.  
Вращается кругом её голова  
И скажет: “Угу” нам лесная …  

 



 Тёмной ночью вылетает на охоту и хватает  
И лягушек и мышей.  
Лучше не встречаться с ней.  
Да, большая голова. Угадали кто?  

 

 Меня прозвали «мышеловкой». 
 Да никакой-нибудь – ночной.  
Мышей в ночи ловлю я ловко,  
Лечу под утро на покой.  

Подведение итогов. Рефлексия. 
Настало время подвести итоги нашего путешествия. Где мы сегодня были? 
(Ответы детей). Что узнали? Вам понравилась прогулка? Давайте покажем 
свое настроение вот на этих  деревьях. Если вам понравилось всё на занятии, 
вы приклеиваете  совёнка на летнее дерево, если не очень понравилось – то 
на осеннее дерево. И если совсем не понравилось – то на зимнее дерево. 
Учащиеся берут картинки совят  и приклеивают на деревья.  
А теперь я попрошу поднять левую ладошку вверх и представить, что вы 
положили на нее все знания, которые у вас были до урока. Теперь 
поднимите правую ладошку и представьте, что на ней лежат знания, которые 
вы получили сегодня. Я предлагаю вам соединить ваши ладошки и ваши 
знания! Поаплодируйте себе, вы сегодня славно потрудились!  
 Уборка рабочих мест. 
Ребята вы молодцы. Наше занятие закончилось.  Давайте наведем порядок 
на рабочих местах. Мусор выбросим в корзину. Спасибо. До новой встречи! 
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