
План-конспект дистанционного занятия

Программа: «Золотая соломинка»
Объединение: «Соломка»
Возраст учащихся: 8-11 лет
Тема занятия: «Орнаментная аппликация Пасхального яйца» 
Форма занятия: Дистанционное занятие  с использованием электронной почты. 
Необходимое техническое оборудование: Компьютер. Освоение материала осуществляется через эл. почту родителей.
Требования к уровню ИКТ компетентности учащихся: умение работать через электронную почту. Выполняя практические задания, 
учащиеся знакомится с различными способами получения, передачи и хранения информации.
Цель занятия: познакомить учащихся с особенностями аппликации соломкой на объёмных предметах. 
Задачи занятия: развитие у учащихся знаний, умений и навыков по аппликации соломкой на объёмных предметах. Приобщение к 
Православным традициям.

Структура и ход дистанционного занятия.

№ Этапы занятия Дидактические
функции педагога.

Деятельность учащегося Время

Организационный блок
1. Организационный момент. Вход в электронную

почту. Приветствую
учащихся текстовым

сообщением.

Вход в электронную почту. 2 мин

Мотивационный блок
2. Изучение новой темы.   Настраиваю  детей

на  предстоящую
работу. 

Учащиеся настраиваются на работу,
мотивирую на результат 

1 мин

3 Сообщение темы и цели. Сообщаю тему  и
цель занятия.
Отправляю

презентацию на эл.
почту.

 проявляют готовность к
сознательному освоению нового

материала  

2 мин

Инструктивный блок
4. Объяснение нового материала. Отсылаю Выполняют задания педагога. 1 мин.



презентацию на
электронную почту с

методическими
рекомендациями по

выполнению задания
Информационный блок

5. Знакомство с новыми понятиями Посылаю текстовый
документ с

изложением новой
темы в форме

презентации на
электронную почту.

Просмотр презентации. 
Самостоятельная работа 

4 мин.

Контрольный блок

6. Итог занятия. Подвожу итог
занятия.

отсылаю задание  на
электронную почту

для закрепления
материала 

Выполняет задание для закрепления
материала.

6 мин.

Коммуникативный и консультативный блок
7. Разбор заданий, вызвавших 

затруднения.
Объяснение частей
задания, вызвавших

затруднения.

Общение с педагогом по эл. почты. 3 мин.

8. Выход из эл. почты Выхожу из эл. почты Учащийся выходит из эл. почты 1 мин
1.Организационный момент.
Вход в электронную почту. Приветствую учащихся текстовым сообщением.
 2.Изучение новой темы.
«Орнаментная аппликация Пасхального яйца» 
3.Сообщение темы и цели:  Цель нашего занятия - познакомиться с особенностями аппликации соломкой на объёмных поверхностях

4. Объяснение нового материала. Педагог  отправляет презентацию занятия (методическое приложение №1 презентация)

Ребята предлагаю вам изучить новый материал, а затем мы с вами из соломы попробуем выполнить  аппликацию из соломы на объёмной 
деревянной заготовке в форме яйца. 
Объёмная аппликация значительно отличается от плоскостной. Солому на неровных поверхностях клеить тяжелее, нужно дольше держать 
чтобы она приклеилась к поверхности. Эта работа требует внимательности, точности и аккуратности. Нужно обязательно соблюдать 



симметрию, чувство ритма.  Стараться использовать небольшое количество элементов, например ромб, квадрат и круг. В орнаменте их 
можно использовать разного размера и в любом сочетании. Но прежде чем приступить к работе, нам нужно приготовить материал.
1). Окрашиваем деревянную заготовку морилкой по дереву или гуашью (если нужен яркий цвет), затем покрываем ее лаком.
2). Готовим соломенные полосы. Нарезаем их различной ширины.(можно использовать солому разных цветов цветов). Ножом нарезаем  
элементы нашего орнамента
3). Делаем разметку и наклеиваем по ней соломенную рамку, разбивая орнамент на зоны.
4). Заполняем зоны орнаментом.
5). Готовое изделие покрываем лаком.
5. Знакомство с новыми понятиями
1)  Самостоятельная работа для закрепления материала: Украшение яйца соломенным орнаментом.

6. Итог занятия.

У нас всё получилось. Наш Пасхальный сувенир готов. (учащиеся отправляют на эл. почту педагога фото своих работ)

7. Разбор заданий, вызвавших затруднения. 
Что делать если нет соломы? ( Можно использовать полоски цветной бумаги).
8. Выход из эл. почты. 
 



Приложение №1: (Украшение Пасхального яйца).

             

               



                

                


