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План-конспект открытого занятия. 

Тема: Вязание игрушки «Кит». 

 Цель: изучить технологическую последовательность и трудовые 

приемы вывязывания  игрушки «Кит». 

 Задачи: 

- научить вывязывать  игрушку «Кит»; 

- развивать творческое мышление, эстетический вкус, самостоятельность в 

подборе материалов и  инструментов; 

- воспитывать  самостоятельность, аккуратность, бережливость, 

ответственность за выполняемую работу.  

 Инструменты и материалы: пряжа, спицы, ножницы, игла, синтепон. 

 Наглядность: образцы, схема, книга Молли Годдард «Вязаные 

игрушки» 

Ход занятия. 

1. Организационная часть. 

Сегодня мы отправимся в путешествие, а на чём можно путешествовать? 

(На машине, пешком, на лошади, на самолёте). 

Отгадав мою загадку, вы узнаете, на чём мы с вами будем путешествовать: 

- По волнам плывёт отважно. 

Не сбавляя быстрый ход. 

Лишь гудит машина важно, 

Как зовётся? 

Дети: Пароход! 

Педагог: Правильно, а теперь представьте себе, что мы плывём на пароходе. 

Вокруг шумит море, проплывают киты, дельфины.  

- Вот какое море. 

Без конца и края. 

На песчаный берег 

Волны набегают. 



 Педагог: Возьмите волшебный бинокль и загляните в морское дно. Кого вы 

там  увидели. 

Дети: Мы видим рыб, крабов, омаров, осьминогов, акул и самое большое 

млекопитающие в море, это – кит 

 Киты - очень своеобразные млекопитающие, которые вследствие 

постоянной жизни в воде больше похожи на рыб. Эта группа животных 

имеет характерный внешний облик и в то же время достигла значительного 

разнообразия. Киты составляют отдельный отряд Китообразных, однако 

термин этот собирательный. Обычно под этим словом подразумевают 

крупные виды, мелкие китообразные носят другие названия (дельфины, 

морские свиньи). 

 Самой яркой отличительной чертой этих зверей является размер. 

Действительно, все виды китов просто гиганты животного мира. Даже самые 

мелкие виды (карликовые кашалоты, например) достигают в длину 2-3 м и 

веса 400 кг, а большинство видов имеет длину 5-12 м и вес в несколько тонн. 

Самый крупный вид — голубой кит — достигает в длину 33 м и весит 150 т! 

Он в несколько раз превосходит по размеру даже самых крупных динозавров. 

Голубой кит является крупнейшим из всех живых существ когда-либо 

населявших нашу планету! 

II. Практическая часть. 

        Перед началом практической работы напоминаю учащимся правила 

техники безопасности при работе с ножницами, спицами. Учащиеся 

выполняют работу индивидуально.  Контроль  за ходом работы 

осуществляется постоянно, напоминаю методику работы. 

 Сегодня мы будем вязать кита. Начнем с туловища (три детали). Вяжем 

по описанию (Приложение). 

III. Гимнастика для глаз.  

Глазки крепко закрываем,  

Дружно до пяти считаем. 

Открываем. Поморгаем 



И вязать, мы начинаем.  

       Надеюсь, работа доставила вам удовольствие. А сейчас проведем анализ 

выполненных работ – разберем недостатки.  

 Назвать тему следующего занятия (вязание плавников). 

 



Приложение

 


