
План-конспект занятия  
Выполнила: Кузнецова Валентина Ивановна 

Должность: воспитатель 

Тема: Изготовление ароматной, кофейной игрушки 

Задачи: 
1. Научить изготавливать кофейную игрушку из натуральных тканей 

для подарка дорогим людям; 

2. Учит выполнять практические действия на основе графического 

плана. 

Развитие мелкой моторики, зрительно-пространственного восприятия, 

двуручной координации, уточнение сторон тела; 

3. Воспитывать аккуратность, самостоятельность и желание дарить 

подарки сделанные своими руками. 

Оборудование: Натуральная ткань (лён, бязь, хлопок), синтепон/вата, 

чёрный растворимый кофе, различные пряности, нитки, краски, кисти, 

ножницы, простой карандаш, цветные карандаши, бумага для выкройки. 

Ход занятия: 
I. Психологический настрой (орг. Момент) 

- Здравствуйте, ребята. Встали ровно, прогнулись вправо, влево, 

вперёд, назад. Встали на носочки, тянемся к солнышку, хорошо потянемся и 

тихонечко сядем. 

II. Актуализация знаний 

- Сейчас я предлагаю вам послушать загадку, загадка будет о 

домашнем животном, слушайте внимательно. 

У девочки в корзинке  

Лежит живой клубочек.  

Не лает, не кусает.  

Мяучит и играет. (Кошка) 

- Догадались кто это? (ответы детей) 

- Как же вы догадались, что это кошка? (ответы детей) 



- Скажите, а почему кошка, это домашнее животное? (ответы детей) 

- Ребята, а теперь давайте вспомним, из каких частей состоит тело 

кошки? (голова, туловище, лапы, хвост) 

- Какого цвета бывают кошки? (ответы детей) 

III. Сообщение темы 

- Сегодня мы будем шить кофейную кошечку из ароматной ткани, для 

того чтоб порадовать своих родных таким красивым подарком. 

IV. Показ образца 

 

V. Анализ образца 

- Какого цвета наша кошка? Какого размера? 

- Давайте я научу вас, как делать такую кошечку. 

Показ образца с опорой на графический план 

VI. Физ. минутка 

- Встали возле парт, сейчас немного разомнёмся 

Вот окошко распахнулось, (встали, развели руки  в стороны) 

Кошка вышла на карниз. (идём на месте шагом) 

Посмотрела кошка вверх, (голову подняли вверх) 

Посмотрела кошка вниз. (опустили голову вниз) 

Вот налево повернулась, (повернулись налево) 

Проводила взглядом мух. (глазками провели слева на право и обратно) 



Потянулась, улыбнулась (встали на носочки потянулись вверх, 

улыбнулись) 

И уселась на карниз. (сели) 

Глаза вправо отвела, (глазками провели справа налево и обратно) 

Посмотрела на кота. (посмотрели на соседа 

И закрыла их в марчанье. (закрыли глазки, открыли и сели ровненько) 

Приготовились выполнять работу. 

VII. Работа с планом 

1. берём заготовки из ткани (заранее уже вымоченные в растворе и 

высушенные) 

 

2. Берём нитки, ножницы, отрезаем необходимое количество ниток. 

3. Ножницы убираем на край стола. 

4. Берём иголку из игольницы, вставляем нитку в иголку, завязываем 

узел. 

 

5. Втыкаем иголку с ниткой в игольницы 



 

6. Берём на заготовки из ткани, прикладываем их друг на друга. 

7. Затем, берём иголку с ниткой, начинаем сшивать наши обе стороны, 

швом «Вперёд иголка». 

 

8. Специально оставляем дырочку для выворачивания и последующей 

набивки. 

9. Выверните игрушку. 

10. Аккуратно начинаем набивать игрушку ватой и пряностями 

(гвоздика и корица молотые) 

11. После набивки зашиваем нашу дырочку, аккуратно. 

12. Наша кошечка готова, теперь можем украсить её весёлыми 

мордашками, с помощью маркеров, красок, карандашей 

 

VIII. Проговариваем план 



- Итак, что делаем сначала?  

- Затем? 

- Что делаем потом? И т.д. 

- Сейчас предлагаю вам закрыть глазки (включаем шум ветра), а теперь 

открываем глаза, ребята вы слышали, какой сильный ветер за окном? Ветер 

перепутал нам всю последовательность плана, давайте восстановим 

правильную последовательность, так как без плана мы не сможем правильно 

выполнить работу. 

- По очереди подходите к доске, называйте пункт плана и 

восстанавливайте правильную последовательность, начнём с первой парты. 

(ребята восстанавливают правильную последовательность) 

- Молодцы ребята, восстановили правильную последовательность 

- Давайте прочитаем ещё раз наш план. (дети читают план, 

проговаривают) 

IX. Самостоятельная работа учащихся 

- Теперь берём заготовки, и приступаем к работе. 

(дети самостоятельно выполняют работу, педагог обязательно 

наблюдает за всем процессом, ходит между парт, помогает слабым 

учащимся) 

X. Анализ выполненных работ 

- Ребята, сейчас выходим по очереди к доске со своими работами, 

сравниваем с образцом. Отвечаем на вопросы: 

1. Всё ли у вас получилось?  

2. Сможете ли вы выполнить самостоятельно такую работу?  

3. Кому подарите свою игрушку? 

XI. Итог 

- Молодцы, все справились с заданием, сегодня среди нас нет плохих 

мастеров, все старались и поэтому работы у всех получились аккуратные и 

красивые, а какие ароматные они, вы заметили? 


