Составители группа педагогов МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением)»: 
Сытина Надежда Михайловна, Тимофеева Елена Васильевна

3 класс
Практическая работа

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Инструкция для учащихся

Ёлочная игрушка «Поросёнок»

Первые ёлки появились в России в 19 веке. Вскоре начали работать фабрики по изготовлению новогодних игрушек. На Урале в Верхней Пышме тоже существовала фабрика новогоднего производства. Ёлочные игрушки здесь делались из различных материалов: проволоки, ткани, меха, пуха и пера, картона, пластмассы, ваты, бумаги, стекла. С начала 2000-х годов стали популярными оригинальные самодельные игрушки.
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Фигурки зверей, людей, Дед Мороз, домики, шишки и снежинки служат украшением новогодней гостьи – ёлочки. Попробуй сделать одного из героев русской народной сказки «Три поросёнка» для украшения ёлки  из помпона:
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Для работы тебе необходимы  материалы и  инструменты: старые шерстяные нитки (желательно розовые), швейные прочные нитки, картон, цветная бумага, клей, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.
На выполнение работы отводиться 30 минут. Во время выполнения работы необходимо соблюдать технику безопасности с ножницами. Внимательно изучи технологическую карту и выполни работу. При выполнении задания соблюдай этапы работы, не забывай делать отметку о выполнении. Когда работа будет закончена - оцени. 
Задание 1

Технологическая карта по изготовлению изделия 

№ п/п
Последовательность работы
Графическое изображение
Материалы, инструменты, приспособления
Отметка выполнения работы
1
Организуй рабочее место 
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шерстяные нитки розового цвета, картон, цветная бумага, клей, ножницы, циркуль, карандаш, линейка.


2
Возьми картон, начерти с помощью циркуля 2кольца, по линейке –челнок. Вырежи детали.  
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картон, циркуль, линейка, ножницы

3
Намотай на челнок пряжу
P1050473.JPG
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4
Сложи вместе вырезанные кольца и обмотай их пряжей с помощью челнока
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5
Закончив обматывать кольца, разрежь слой ниток по краю между шаблонами 
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6
Между кольцами протяни прочную нить и туго свяжи заготовку посередине
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ножницы, прочная  швейная нить

7
Осторожно сними кольца 
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8
Распуши шарик
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9
Вырежи из цветной бумаги пятачок, глазки, ушки. Приклей
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