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Тема занятия: «Создание открытки-шоколадницы к 8 марта с 

использованием подручных материалов в стиле «Фристайл»». 

Тип занятия: Комбинированное. 

Цель: Закончить изготовление декоративной открытки-шоколадницы в 

технике скрапбукинг с использованием подручных материалов в стиле 

«Фристайл». 

Задачи:  

Обучающие: 

 Продолжать работать в технике скрапбукинг. 

 Учить составлять декоративные композиции. 

 Совершенствовать умение работать в стиле «Фристайл». 

Развивающие: 

 Развивать внимание, усидчивость. 

 Способствовать развитию фантазии, проявлению собственных идей. 

 Обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и уважение к близким. 

 Способствовать формированию эстетических и нравственных качеств 

личности. 

 Развивать художественный вкус. 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Форма работы: индивидуальная, коллективная. 

Технология: игровая, здоровьесберегающая (смена видов деятельности, 

физминутки, создание психологически комфортной обстановки). 

Материалы и инструменты: образец готовой шоколадницы, клей, 

ножницы, цветные гелевые ручки, основа для шоколадницы (акварельная 

бумага, скрапбумага), стразы, бусины, шпагат, ленточки и тесьма, бантики, 

декоративные цветочки, поздравительные карточки-надписи, вырезки, 

наклейки; цветок с цветными отрывными лепестками.  

Литература и интернет ресурсы:  

1. Коломец О. Скрапбукинг. С чего начать начинающей рукодельнице. 

2. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста. 

3. Материалы из интернета: 

 tt://nsportal.ru 

 htt://nevozmoznogo.net 

 



Ход занятия 

1. Организационный момент . 

Проверка явки обучающихся, заполнение журнала учета работы. 

Приём, приветствие детей: «Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть веселыми 

и красивыми!» (психологический настрой на успешную деятельность). 

2. Подготовительный момент. 

Тема сегодняшнего занятия: «Создание открытки-шоколадницы к 8 марта с 

использованием подручных материалов в стиле «Фристайл» (педагог просит 

обучающих повторить).  

Сообщение цели занятия: Закончить изготовление открытки-шоколадницы к 

8 марта с использованием подручных материалов в стиле «Фристайл» 

(показывает образец). 

Наступила весна! Мы все так долго ждали ее! Весной светит солнышко, 

зеленеет травка, распускаются душистые цветочки. И у нас сегодня первое 

весеннее занятие. 

Ребята, а вы знаете сказки о цветах? (ответы детей… «Цветик-семицветик»). 

Сегодня утром на подоконнике я обнаружила  цветик - семицветик. Что 

необычного в этом цветочке? (исполняет желания) Какие слова нужно 

произнести, что бы он исполнил желание? (Лети, лети, лепесток, Через запад 

на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься 

ты земли - Быть по-моему вели).  

Кто желает оторвать первый лепесток? Только отрывать мы с вами будем по 

порядку, лепестки пронумерованы, чтобы занятие прошло последовательно 

(лепестки с заданиями, ребенок должен прочитать задание или вопрос)!  

1 лепесток: Назовите самый первый весенний праздник. 

Беседа: «История появления праздника 8 марта». «Почему Международный 

женский день празднуют именно 8 марта? Какая история 8 марта? Раньше во 

многих странах женщины не имели права голоса, не могли работать. 

Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! Потом 

женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в 

Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому 

назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в 

пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий 

работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что 

событие стали называть Женским днём.  

А сейчас в преддверии весеннего праздника Седова Настя исполнит 

«Веселую песенку» про весну. 



Международный женский день — это первый праздник весны — самого 

прекрасного времени года. 8 марта мы всегда поздравляем наших мам, 

бабушек, которые так много времени уделяют нашему воспитанию, а также 

сестричек и знакомых девочек. В этот день папы поздравляют своих жён и 

мам, дарят им цветы. А вы сделаете подарок своими руками — чудесную 

открытку-шоколадницу. У каждого она получится своя, особенная. Маме и 

бабушке понравится всё, что вы подарите от чистого сердца. 

2 лепесток: Физ. Минутка (подготовка к практической деятельности) 

Гвоздика. Нежный маленький бутон. Свернут туго-туго он.  (Руки прижаты к 

груди) Солнце луч ему подарит. И бутон гвоздикой станет.  

(Встают на цыпочки, руки поднимают вверх) 

 

3. Практическая часть. 

3 лепесток:  
Техника безопасности. Вспомните технику безопасности работы с острыми 

предметами (ответы детей). 

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

Ножницы хранить в определенном месте -  в подставке или рабочей 

коробочке. 

Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать 

их за сомкнутые лезвия. 

Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

Не оставлять ножницы открытыми лезвиями. 

Следить за движениями и положением лезвий во время работы. 

Использовать ножницы только по назначению. 

 

4 лепесток: (выполнение практической работы)  

Перед каждым из вас лежат заготовки деталей вашей будущей шоколадницы. 

Рассмотрите их внимательно, у кого возникли вопросы, кому что-то не 

понятно - поднимите руку. Если нет вопросов, можно приступать к 

декорированию ваших работ (на этом занятии дети должны показать процесс 

умения декорировать открытку-шоколадницу в стиле «Фристайл» - 

свободный). 

 

4. Физкультминутка. 

5 лепесток:  
Физ. минутка для глаз. 

Упражнение№1 

Кончиками пальцев массируйте затылок и шею вдоль позвоночника. Таким 

образом, Вы сможете активизировать кровоснабжения головы и глазного 

яблока. Наклоните голову вниз посмотрите на пол. Медленно поднимите 



голову вверх и откиньте ее назад (но не резко!). Теперь глаза смотрят в 

потолок. Примите исходное положение. Упражнение повторяйте 5 раз. 

Упражнение№2. 

Прикройте рукой правый глаз, энергично моргая левым глазом. Такое же 

упражнение проделайте с правым глазом.  

Упражнение№3.  

Широко раскройте глаза, напрягите кожу и мышцы лица. Максимально 

расслабьтесь. Голова неподвижна, а глазами вращайте в разные стороны. 

 

Продолжение практической деятельности. 

Так что же такое скрапбукинг? Кто помнит?  

Дети (поднимают руку, отвечают): Термин "скрапбукинг", или как его еще 

называют "скрэпбукинг" происходит от английского scrap - вырезка и book - 

книга, т.е. дословно это можно перевести как "книга из вырезок". Этой 

техникой пользуются для оформления альбомов, домиков, коробочек, 

открыток. И для украшения берутся различные ленточки, бантики, бусинки, 

наклейки, в общем, мелкие детали (часто памятные).  

Вот и у нас есть различные мелкие детали, можете приступать к финальному 

оформлению шоколадницы: сначала подумайте, представьте, что по-вашему 

больше подойдет: стразы, бусинки, тесьма… Можно завязать и приклеить 

бантик, вырезать и приклеить «заплатку», прорисовать швейную строчку. Но, 

прежде, чем начинать украшать, давайте вспомним технику безопасности 

работы с клеем. 

4. Итог занятия.  

6 лепесток:  

Наше занятие подошло к концу.  

Вспомните тему нашего занятия? Цель сегодняшнего занятия?  Как вы 

думаете, мы справились с поставленной целью? 

Понравилось вам мастерить? Кто испытывал трудности в работе? В какой 

технике и в каком стиле вы сегодня работали? (скрапбукинг, стиль 

«Фристайл») 

Кому вы подарите свою работу? (маме, бабушке…) 

 

7 лепесток:   

Рефлексия «Букет любви и нежности» 

Давайте украсим праздничный плакат цветными ладошками  (заранее 

подготовлен). 

Кому понравилось наше сегодняшнее занятие берет ладошку и приклеивает к 

вазочке. В конце посмотрим, какой у нас получится букет. 



Ребята! На следующем занятии мы с вами будем мастерить фоторамку в 

технике «скрапбукинг». 

 

5. Уборка рабочих мест. 

Молодцы мы все большие, 

Накопили знаний впрок. 

Вот! Работу завершили! 

Все убрать нам нужно в срок! 

 

Сегодня все молодцы! Спасибо за сотрудничество. До следующей встречи на 

занятии. 

А сейчас всех приглашаю сделать общее фото. 


