
Технологическая карта занятия «Снеговик из помпонов» 

 

ФИО педагога: Зазвонова Ирина Геннадьевна 

Объединение: «Весёлые петельки» 

Год обучения: 1 год 

Тема занятия: Игрушка-снеговик из помпонов. 

Тип занятия: систематизация и обобщение знаний  

Форма занятия: беседа, практическая работа 

Цель: изготовление игрушки из помпонов.  

Задачи: 

Образовательные: 

 определение уровня знаний и навыков учащихся по созданию помпонов; 

  обобщение знаний по декоративно-прикладному творчеству; 

 сформировать знания по технике изготовления композиций из помпонов. 

Развивающие:  

 способствовать развитию внимания, памяти при работе с информацией; 

 развить познавательный интерес к предмету; 

 развить мыслительные процессы: синтез и анализ; 

 развить творческие способности; 

 развить образное мышление, художественный вкус; 

 определять результативность образовательной деятельности, умение планировать свою дальнейшую деятельность. 

Воспитательные:  

 воспитать трудовые качества личности: самостоятельность, аккуратность, трудолюбие; 

 воспитать волевые качества личности: терпение, усидчивость, целеустремленность; 

 воспитать эстетический вкус и повысить интерес к прикладному творчеству. 

Основные термины и понятия: шаблон, помпон, композиция. 

Межпредметные связи: математика, черчение, история, ИЗО 

Ресурсы основные, дополнительные, дидактические: пряжа белого цвета, крючки, ножницы, клей, кисточки, шаблоны для изготовления 

помпонов разного размера, декоративная фурнитура, фетр, ноутбук, презентация «Интересные факты о помпонах» и «Виды и формы 

снеговиков».  

Образовательная технология: игровая и технология проблемного обучения 

Методы: словесный (беседа, объяснение), частично-поисковый, наглядный, метод наблюдения и практической работы. 

 

 



Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

(по типу систематизации и обобщения знаний) 

Дидактическая 

структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание деятельности Содержание (вопросы, 

материалы) 

Предполагаемые 

ответы 

Способы 

деятельности 

Предмет

ные 

УУД 

I Мотивация 

(самоопределе

ние) к учебной 

деятельности 

1. Приветствует учащихся.  

Проверяет готовность учащихся 

к занятию, наличие необходимых 

материалов и инструментов. 

2. Создает эмоциональный 

настрой на работу на занятии: 

высказывает добрые пожелания 

учащимся; предлагает пожелать 

друг другу удачи. 
3. Настраивает учащихся на 

продуктивную деятельность, 

зачитывает эпиграф. 

4.  Педагог затрагивает все три 

пласта мотивации: 

• «хочу» — вызываем интерес к 

занятию, к деятельности; 

потребность учащегося в новом 

знании или способе действия;  

• «надо» — подводим учащегося 

к осознанию важности и 
необходимости нового знания; 

• «могу» — определяем 

тематические рамки познания, 

демонстрируем, что непосильных 

и сверхсложных задач не  

предвидится. 

- Здравствуйте ребята!   

- С каким настроением вы 

пришли сегодня на занятие? - 

Давайте проверим, готовы ли 

вы начать работу. 

У каждого на столе должны 

быть: крючки, пряжа белого 

цвета, ножницы, клей, 

шаблоны для помпонов 
разного размера и формы 

(которые необходимо 

вырезать самим, выбрав 

нужные), глазки для игрушки, 

фетр. 

- Проверьте, у всех всё есть 

для работы? 

 - Вы готовы к занятию? 

2. Давайте улыбнемся, пусть у 

всех будет хорошее 

настроение.  
- Улыбнитесь и своей 

улыбкой поприветствуйте 

друг друга. 

3.  «С малой удачи начинается 

большой успех» 

- Начинаем наше занятие. 

4. Вы хотите научиться 

новому? 

Вам надо овладеть новыми 

знаниями? 

Вы можете выполнить 

поставленные задачи? 

- Здравствуйте!         

- С радостным!      - 

Давайте! 

 

 

 

 

- Все есть для 

работы.                  - 
Да! 

-Давайте! 

 

 

 

 

- Хотим! 

 

- Надо! 

 

- Можем! 

1.Приветствуют 

педагога и 

выполняют 

самооценку 

готовности к 

занятию. Проверяют 

наличие учебных 

инструментов и 

материалов для 
работы на занятии. 

 

2. Погружаются в 

благоприятную 

атмосферу, 

настраиваются на 

предстоящую 

работу. 

 

Осознание 

значимост

и 

изучаемы

х знаний 

Личностные: 

- эмоциональный 

настрой на занятии; 

- самомотивация, 

самоорганизация. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с 

педагогом и со 
сверстниками. 

Регулятивные: 

способность 

регулировать свои 

действия, 

прогнозировать 

деятельность на 

занятии. 

Метапредметные: 
умение организовать 

рабочее место, 
настраиваться на 

познавательную 

деятельность.  



II 

Актуализация 

знаний 

Организует повторение 

изученного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Сейчас мы повторим 

материал прошлых занятий 

- На предыдущих занятиях мы 

с вами знакомились с 

технологией выполнения 

помпона, научились их 

изготавливать. 

- Что же такое помпон?  

- Каких форм могут быть 

помпоны? 

- Из чего изготавливают 
помпоны?  

- Перечислите виды ниток? 

 Правильно, они делятся по 

назначению! 

- Какие свойства имеют 

нитки, что можно с ними 

делать? 

- Как называются нитки для 

вышивания?  

- Выполните задание: 

- выберите из образцов ниток 

нитки для вышивания; 
- выберите нитки, которые 

применяют для шитья. 

- Какие нитки вы 

использовали ранее для 

изготовления помпона? 

 

 

 

- Помпон - это 

шарообразное 

украшение из 

каких-либо ниток. - 

Из ниток. 

- Швейные, 

вышивальные, 

вязальные.              - 
Нитки можно 

разрезать, 

разрывать, 

завязывать, 

сплетать, 

окрашивать, 

скручивать.            - 

Мулине.                 

- Мы использовали 

нитки для вязания. 

Вспоминают, что 

они уже умеют и 

знают по данной 

теме. Закрепляют 

мыслительные 

операции, которые 

понадобятся для 

усвоения нового 

знания. 

 Отвечают на 

вопросы педагога:  
- самостоятельно 

работают с места;  

- делают выводы, 

вспоминают и 

обобщают учебный 

материал. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сформиро

ваны 

знания по 

изготовле

нию 

помпонов: 

правил 

выбора 

ниток для 

помпонов,  

навыки 
использов

ания 

циркуля и 

изготовле

ния 

шаблона 

 

Личностные: 
определяют уровень 

своих знаний, 

формулируется 

стремление к 

познанию, повышается 

самооценка в 

результате участия в 

успешном 

самостоятельном 

мыслительном труде и 
на основе понимания, 

что ребенок может 

создавать 

востребованный 

продукт. 

Метапредметные:  

умение точно выражать 

свои мысли и 

формулировать 

вопросы для получения 

ответов, формирование 

четких мыслительных 
процессов, выработка 

умения анализировать 

информацию, развитие 

словарного запаса. 

III  

Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

Воспроизведен

ие на новом 
уровне 

(переформулир

ованные 

вопросы) 

1. Предлагает   задания, 

необходимые для обобщения и 

систематизации знаний.  

Педагог показывает 

презентацию. 

2. Организует подводящий 
диалог, пошагово подводит 

учащихся к формулированию 

темы и цели урока. 

Педагог показывает емкость со 

снегом. Предлагает учащимся 

слепить из него игрушку. 

Проблемная ситуация. Снег тает. 

1. Рассмотрим композиции из 

помпонов.  

- Где можно использовать 

помпоны? 

- Что же такое композиция из 

помпонов? 
2. Ребята, посмотрите, что я 

вам принесла.  

- Что вы можете из него 

сделать? 

- А из комочков что можно 

сделать? 

- Ребята, посмотрите, у вас 

 

- В украшении 

одежды, интерьера, 

делать игрушки.   

- Это то, что можно 

создать из 
помпонов! 

- Да это же снег! 

- Слепить комочки! 

- Снеговика! 

 

 

 

Анализируют и 

обсуждают 

снеговиков, 

показанных в 

презентации. 

2. Формулируют 
темы и цели урока. 

Лепят снеговика, 

задумываются, о 

том как  сделать 

снеговика, чтоб он 

не таял. 

 

Сформиро

ван навык 

представл

ения 

образа 

изделия, 
которое 

нужно 

изготовит

ь 

Регулятивные: 

формирование умения 

прогнозировать 

предстоящую работу,    

умения высказывать 

своё предположение,  
оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

педагогом и 



Педагог спрашивает у учащихся 

что делать, как создать игрушку, 

чтобы она не таяла. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

снег начинает таять. 

- Можно играть таким 

снеговиком?  

- Давайте создадим такого 

снеговика, который не будет 

таять!  

- Вы догадались, из чего мы 

будем выполнять снеговика? 

- Тогда, как вы думаете, какая 

тема нашего занятия? 

- Правильно тема нашего 
занятия – изготовление 

игрушки «Снеговик» из 

помпонов. Это первая ваша 

работа в навыке создания 

композиции. Композиция – 

означает составление, 

соединение и взаимное 

расположение различных 

частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо 

идеей. 

- Нет! 

 

- Давайте! 

 

 

- Да! Из помпонов! 

- Изготовление 

игрушки из 

помпонов. 

 

сверстниками, 

проявление 

инициативы. 

Личностные: активное 

погружение в тему, 

умение осознавать 

значимость 

поставленных учебных 

задач. 

Метапредметные: 

формирование умения 
действовать по 

заданному образцу. 

 

IV 

 Применение 
знаний и 

умений в новой 

ситуации 

1. Педагог показывает 

презентацию о снеговиках из 
помпонов. 

2. Педагог организует 

представление об образе изделия, 

который должен получиться. 

Проводит инструктаж по ТБ 

 

3.Педагог стимулирует желание 

учащихся использовать ранее 

приобретенные знания, умения и 

навыки. 

 
 

 

 

 

4. Происходит выявление 

проблемной ситуации, 

1- Я предлагаю посмотреть 

небольшую презентацию. 
2- Прежде чем приступить к 

работе, вам необходимо 

представить себе того 

снеговика, которого вы будете 

делать.                                       

- Давайте с вами определим 

критерии, которым должен 

будет соответствовать наш 

снеговик (быть понятным, 

детально проработанным…)        

- Все определились, какой 
снеговик у вас будет?                

- С чего вам необходимо 

начать работу?                         

3- Вы должны стараться 

аккуратно использовать 

необходимый материал и 

2- Давайте.                  

- Критерии: ровно 
вырезанные детали, 

соблюдены 

пропорции. 

- Определились. 

- Сначала нужно 

сделать  шаблоны 

нужной формы и 

размеров. 

- Необходимо 

сделать помпоны 

разной величины. 
- Нет 

- Снеговика можно 

выполнить разных 

форм. 

- Надо сделать три 

помпона: большой, 

1.2 Учащиеся 

приходят к выводу, 
что снеговики могут 

быть совершенно 

разные, не похожие 

друг на друга. 

 

- Организуют 

рабочее место; 

- повторяют 

правила безопасной 

работы; 

- мысленно 
представить образ 

желаемого 

снеговика; 

- готовят 

необходимые для 

выполнения 

сформиро

ванное 
понимани

е о 

недостаю

щих 

знаниях 

для 

решения 

поставлен

ной цели 

 

Личностные: 
формирование 
самоконтроля. 

Метапредметные: 
формирование умения 

действовать по 

заданному образцу. 

Познавательные: 

самостоятельное 

решение творческих 

задач, выбор способа 

выполнения задания. 

 



затруднение: предлагает 

самостоятельно выполнить 

пробное действие. 

5. Организует обсуждение с 

учащимися возникшего 

затруднения; даёт возможность 

ученикам осознать, в чем именно 

состоит затруднение; использует 

приемы и средства для 

включения учащихся в процесс 

целеполагания. 
 

      

инструменты.                             

4- А сейчас каждый 

самостоятельно выполняет 

свою работу. Напоминаю 

тему нашего занятия: 

«Изготовление игрушки-

снеговик из помпонов»                        

5- Скажите, что у вас вызвало 

затруднение? 

 

 
 

 

средний и 

маленький. 

- Да, мы будем 

стараться! 

- Мы будем 

внимательны и 

осторожны! 

4. А как соединить 

помпоны? 

5. Помпоны нужно 

соединить между 
собой. 

- Можно их склеить. 

- А можно завязать 

между собой. А как 

сделать, что бы 

снеговик стоял, а не 

падал? 

 

практической 

работы материалы; 

- изготавливают 

помпоны разного 

диаметра; 

- выполняют 

практическую 

работу по 

технологической 

карте: «Игрушка-

снеговик из 
помпонов».  

- выполняют 

задания по 

установленному 

алгоритму. 

3. Приступают к 

выполнению 

работы.          

Изготавливают 

помпоны и 

переходят к их 

соединению. 
4.Сталкиваются с 

затруднением и 

делают выводы.                

5. Собирают 

готовую игрушку, 

декорируют 

деталями. 

V  

Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 
ошибок и их 

коррекция 

1. Делается сравнительный 

анализ выполненных работ, 

рассматриваются и обсуждаются 

все работы, выявляя наиболее 

аккуратные и оформленные. 
На основе ответов учащихся 

педагог анализирует уровень 

усвоения нового материала. 

3. Педагог проводит коррекцию 

ошибок 

По мере изготовления дети 

свои работы выставляют на 

общий стол. 

 

- Посмотрим, какие игрушки 
у вас получились. 

- Какие ошибки были 

допущены? 

3 Помпоны лучше завязать 

между собой. Тогда при 

выполнении помпона, для его 

- Если склеивать 

помпоны, то клей 

их пачкает. 

- Клей на детали 

надо наносить 
аккуратно и 

немного, чтобы он 

не размазывался. 

- Не получается 

связать между 

собой, если не 

Осуществляют  

самопроверку, 

пошагово сравнивая 

с образцом, сначала 

сами, затем друг у 
друга; сами 

оценивают свою 

работу, выявляют и 

корректируют 

возможные ошибки; 

определяют 

сформиро

вано 

знание 

понятия 

композиц
ия 

Коммуникативные: 

умение выражать свое 

мнение, 

аргументировать, 

участвовать в 
коллективном 

обсуждении. 

Личностные: 

формирование 

самоконтроля. 

 



формирования необходимо 

оставить длинные концы 

пряжи. 

-Чтобы снеговик не падал 

можно расправить пряжу и 

приклеить ножки. 

оставить концы 

нитки.                      

- Снеговик падает 

способы действий, 

которые вызывают 

у них затруднения и 

им предстоит их 

доработать. 

VI  

Рефлексия, 

включающая в 

себя и 

рефлексию 

учебной 
деятельности: 

анализ и 

содержание 

итогов работы, 

формирование 

выводов по 

изученному 

материалу. 

1. Организует рефлексию и 

самооценку учащимися 

собственной учебной 

деятельности на занятии. 

2. Актуализирует внимание на 

пройденном материале, задает 
вопросы 

о задачах урока. 

3. Побуждает к высказыванию 

своего мнения, соотносит 

достигнутые 

цели с поставленным 

результатом. 

4. Выводит на высказывания об 

эмоциях, полученных в процессе 

творческой работы: 

5. Побуждает к высказыванию 

своего мнения, соотносит 
достигнутые 

цели с поставленным 

результатом. 

 

 

- Давайте вспомним, чему вы 

научились на сегодняшнем 

занятии. Какие инструменты 

и материалы вы 

использовали? 

 
- Вы познакомились с новым 

термином «композиция»; 

сформировали умение 

соблюдать 

пропорции. 

 

- Все справились с 

поставленной задачей, у всех 

получились ваши 

снеговики? 

 

- У кого получился другой 
снеговик, не такой как было 

им задумано? 

 

- Где вы будете использовать 

новое знание – составление 

композиций? 

 

- А вам нравятся ваши 

снеговики? 

- Я думаю, что вашим 

близким тоже понравится. 
- А подскажите мне, 

пожалуйста, какой будет 

следующий этап в 

оформлении вашего 

снеговика? 

 

- Мы научились 

собирать из 

помпонов игрушку. 

- Для работы 

использовали 

шаблоны из картона 
в форме круга 

разных размеров, 

белую пряжу, клей 

для соединения 

помпонов, ножницы 

для разрезания 

помпонов, глазки и 

ножки для 

оформления 

снеговика. 

- Да, 

познакомились. 
- Мы научились 

соблюдать 

пропорции. 

- Да, справились! 

- Да, получились, 

только у всех 

разные, но такие все 

красивые! 

- Я хотела 

изготовить основу 

снеговика из трех 
помпонов, но 

подумала, что не 

успею за занятие, и 

решила выполнить 

из двух. Но даже это 

не испортило моей 

1. Осознание своей 

учебной 

деятельности.  

2. Самооценка 

результатов своей 

деятельности и 
группы.  

3. Соотносят 

поставленные цель 

и задачи с ходом 

работы по 

изготовлению 

игрушки.  

4.Дают самооценку 

своих достижений, 

планируют 

дальнейшее 

использование 
полученных 

умений. 

 

-

сформиро

вано 

умение в 

декоратив

ном 
оформлен

ии 

изделий; 

 - 

большинс

тво 

учащихся 

справилос

ь  с 

поставлен

ной 

целью;  
- усвоение 

и 

закреплен

ие 

полученн

ых 

знаний. 

 

Познавательные: 
сформированное умение 
самостоятельно 
преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную и 
наоборот. 

 

Коммуникативные: 
сформированное умение 
взаимодействовать и 
сотрудничать со 

сверстниками и 
взрослыми. 

Регулятивные: 
схудожественный вкус и 
раскрытые творческие 
способности. 
Личностные: 
сформированное усердие, 

старательность, 
целеустремлённость. 



- И этим мы с вами займемся 

на следующем занятии. 

 

- Где вы сможете применить 

свои новые знания? 

 

- Я предлагаю вам по очереди 

подойти к нашей елочке и 

собрать из ваших снеговиков 

хоровод. 

- Ребята, посмотрите, какие 
красивые и интересные 

снеговики у вас получились! 

- Какое у вас настроение в 

конце занятия? 

- А чтобы это узнать 

нагляднее, я вам предлагаю 

сыграть в игру «Термометр 

настроения». Сейчас вы 

выходите по одному и 

рисуете свои грустные или 

веселые смайлики на 

термометре настроения. И в 
конце мы узнаем, какая 

погода сегодня в нашем 

коллективе: радостная 

солнечная или немного 

хмурая. 

- Мы видим, что погода в 

нашем коллективе веселая и 

солнечная. Почему? 

- всем известно, что человек, 

который хорошо поработал 

всегда имеет хорошее 
настроение. 

- Ребята, в ходе занятия все 

были дружны, любопытны, 

достаточно активны, 

помогали друг другу, были 

внимательны.  

- Считаю, что все справились 

композиции. 

- Можно составить 

композицию из 

вязаных цветов, из 

сказок, композиции 

на Пасху, к Новому 

году.                         

- Очень нравятся! 

- Обязательно! 

- Наших снеговиков 

надо одеть, 
выполнить головной 

убор, шарфик и 

рукавички. Можно 

выполнить 

подставку-

площадку для 

снеговика, чтобы он 

держал равновесие. 

- Можно применить 

в украшении 

одежды, например, 

для оформления 
шапки, оформления 

краев шарфа, а еще 

можно использовать 

для интерьера.              

- У нас получилась 

целая коллекция 

Снеговиков. 

- Здорово! 

- Да, у всех 

получились 

прекрасные 
снеговички! 

- Настроение стало 

еще лучше, потому 

что в нашу игрушку 

мы вложили свои 

старания.  

- Потому что мы 



с поставленными задачами 

хорошо! 

- Молодцы ребята! 

- Спасибо всем за хорошую 

работу и до свидания! 

сегодня очень 

хорошо поработали 

- До свидания и до 

следующего 

занятия. 

 

Самоанализ занятия 

Проведенное занятие по теме «Снеговик из помпонов» составлено по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Весёлые петельки» для детей 1 года обучения (7-9 лет). Данное занятие проведено в соответствии с запланированным типом 

систематизации и обобщения знаний с использованием игровой технологией и технологией проблемного обучения. 

Содержательные этапы занятия были направлены на выявление уровня знаний учащихся по модулю «Композиция», на 

систематизацию знаний, формулирование обобщения знаний по предмету. 

Деятельностный подход в проведении занятий заключался в создании условий для: развития пространственного мышления и 

творческих способностей; развития навыков самостоятельной работы и умения работать в группе; развития познавательного интереса; 

обучения приемам самоанализа, сопоставления, сравнения, развитие умения обобщения, систематизации знаний. 

 Все занятие построено в форме диалога. На занятии я использовала такие методы и приемы: беседа, объяснение, использование 

графических работ (зарисовка шаблона для помпонов), объяснение нового понятия «композиция», использование наглядных и 

демонстрационных материалов (образец игрушки, презентации). 

На всех этапах занятия учащиеся были вовлечены в мыслительную, а затем практическую деятельность. Занятие прошло в хорошем 

темпе. Учащиеся активно включались во все формы работы, с интересом выполняли задания и отвечали на вопросы. На занятии учащиеся 

внимательно слушали ответы своих товарищей, дополняли их, уважая мнение отвечающего. Таким образом, я считаю, что цель: 

изготовление игрушки из помпонов, поставленная   в начале занятия, достигнута. 

К недостаткам занятия отношу слаборазвитую мелкую моторику пальцев рук учащихся, что сказывается на качестве и скорости 

выполнения практической работы. Для этого считаю необходимым разнообразить в своей педагогической деятельности методы и приёмы, 

направленные на развитие мелкой моторики пальцев рук. 

На занятии была создана благоприятная, доверительная атмосфера, учащиеся получили удовольствие от выполненной работы. 

Занятие было закончено в необычной форме с использованием «Термометра настроения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы готовых работ 

 

 


