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Представленный урок проводится в 7 классе в соответствии с учебной 

программой при изучении раздела «Основы домоводства». Тип урока – 

комбинированный. На нём учащиеся знакомятся с правилами выбора подарка 

и его оформления, вручения и получения; самостоятельно изготавливают 

подарок, используя технику аппликации из кожи. Спецификой урока 

является то, что деятельность учащихся носит предметно – практический 

характер. Итогом практической работы учащихся является самостоятельно 

изготовленное панно. 

Для формирования у учащихся познавательной деятельности, для создания 

успеха в учебной работе объяснение нового материала осуществляется путем 

использования словесных, наглядных и практических методов. 

Демонстрация учителем конкретных трудовых приемов проводится через 

вводный инструктаж, задача которого не только научить приемам 

выполнения, но и подготовить их к осознанному, активному усвоению 

учебного материала, применению знаний на практике.  

На уроке используются электронные средства обучения, а для оценки 

результатов учебной деятельности учащихся –  тестовый метод диагностики. 

Важное  место отводится правилам безопасной работы учащихся, 

соблюдению санитарно – гигиенических норм, проведению физкультурной 

минутки. Все это позволяет достичь концентрации внимания, избежать 

утомления, получить максимальные знания. Допуском к выполнению 

практической работы является правильно названное правило безопасной 

работы. 

 

Тема: Выбор и оформление подарка (7 класс) 

Цели:  
– ознакомить учащихся с правилами выбора, вручения и получения подарка; 

– научить оформлять подарки, используя декоративные элементы; 

– изготовить и оформить подарок в виде панно с использованием 

декоративных элементов из кожи; 

– способствовать формированию фантазии и воображения. 

Наглядность: образцы подарочных упаковок, натуральные объекты 

(оформленные подарки), фотографии, слайды, декоративные элементы, тара 

для упаковки (коробочки, банки, шкатулки), декоративные бутылки, работы 

из кожи, корзинки для конфет и фруктов, декоративные деревья. 

Оборудование урока: клей, клеевой пистолет, лоскуты ткани, ножницы, 

свеча, рамка, декоративные элементы, бисер, бусины, декоративная сетка,  

элементы искусственных цветов, лоскуты кожи. 

Тип урока: урок применения знаний, умений, навыков. 

Методы обучения: словесные (объяснение, просмотр видеоматериала); 

наглядные (демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приемов); 



практические (упражнения по выполнению приемов, самостоятельная 

работа). 

 

Ход урока 

 
1. Организационный момент. 

– Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, гости! Сегодня у нас 

необычный урок, на нем присутствует много гостей. Я рада вас всех видеть и 

надеюсь, что наша встреча будет не только интересной, но и полезной. 

– А у вас, девочки, я хочу узнать с каким настроением вы пришли на 

урок? Давайте с вами нарисуем цветок настроения. Для этого выберите 

лепесток определенного цвета, соответствующий вашему настроению: синий 

– вам тревожно, зеленый – вы спокойны, красный – вы радостны (слайд 1). 

– Вот такой цветок настроения у нас получился на начало урока. 

– Чтобы узнать тему сегодняшнего урока вам нужно будет «по ниточке 

дойти до клубка» (слайд 2).  

– Возьмите тетради, запишите число и тему урока, пройдя по ниточке 

до клубка. 

– Итак, тема нашего урока «Выбор и оформление подарка» (слайд 3). 

– А теперь скажите, слыша слово подарок, какие слова еще вам 

приходят на ум, с чем ассоциируется слово подарок. Я предлагаю вам назвать 

слова, которые выражают ваше представление о подарках (слайд 4) 

(Ответы учащихся) (слайд 5) 

– А теперь, глядя на все это и исходя из темы урока, скажите, что бы вы 

хотели узнать на уроке, о чем мне вам рассказать, чему бы вы хотели 

научиться? 

– Вот вы и сами поставили себе цели и задачи, а теперь посмотрите 

совпадают ли они с моими? (слайд 6) 

 – А теперь пришло время отправиться в мир подарков. 

2. Изучение нового материала 

– В нашей жизни много разных традиций, какие-то мы чтим и 

соблюдаем, о каких-то узнаем от родителей. А о каких-то ничего не знаем. 

Но одна из распространенных традиций, которую любят и соблюдают все – 

это дарение подарков. Повод для того, чтобы порадовать близких, а заодно и 

самого и себя, всегда найдется, ведь давно известно: дарить подарки так же 

приятно, как и получать (слайд 7). 

– Как же дарили подарки в давние времена? Об этом нам расскажет   

(сообщение 1) (слайд 8) 

– Подарок всегда ассоциируется у нас с праздником. Что же такое 

праздник? Об этом расскажет…(сообщение 2) (слайд 9) 

– А теперь запишите в тетрадь определение, которое вам больше всего 

понравилоь, что такое праздник.  

– Праздников в нашей жизни очень много. Праздники бывают:  

 государственные 

 народные 



 религиозные 

 экологические 

 семейно– бытовые 

 профессиональные 

 календарные 

 детские и молодежные 

 военные 

 спортивные 

– Чтобы праздник был по-настоящему радостным, к нему нужно 

готовиться. Что нужно приобрести к празднику?  

– Отгадайте ребус. Какое слово зашифровано? (слайд 10).  

– Конечно, какой же праздник без подарка? Подарок – это не только 

радость для дарителя, но и хлопоты, волнения и мучительные вопросы. Что 

подарить, как угодить, купить или сделать подарок своими руками?  

– Подарки бывают разные: полезные и эксклюзивные, коллекционные 

и «хоббитские» (от слова «хобби»– увлечение), символические и шутливые, 

официальные и денежные (слайд 11). 

–  «Такой подарок дорогого стоит, 

     Какой вниманием будет удостоен» (слайд 12).  

– А теперь давайте с вами подискутируем, что вы знаете о правилах 

этикета, которые связаны с подарками. И если вы чего-то не знаете, а все 

знать невозможно, то после нашей дискуссии может, вы будете по-другому 

относиться к подаркам. Я предлагаю для дискуссии мини-тест «Все о 

подарках» (слайд 13). 

– Как же выбрать и дарить подарки? Об этом нам 

расскажет…(сообщение 3) (слайд 14). 

– Для подарка очень важно придумать нарядную и оригинальную 

упаковку. Даже очень ценная вещь, но в упаковке «от производителя», – это 

уже как бы и не праздничный подарок, а так, «удачное» приобретение 

какого-то предмета. Когда вручаем подарок, важен сюрприз, важна 

театральность. Поэтому очень важно интересно оформить подарок. Для 

оформления подарка можно использовать цветную или гофрированную 

бумагу, красивую ткань, флористическую сетку, цветную пленку. В качестве 

упаковок могут использоваться картонные и жестяные банки. Картонные 

коробки можно обвернуть красочной упаковочной бумагой, а жестяные 

баночки можно декорировать, используя технику декупаж. Обернутые 

коробочки украшаются лентами, шнурами, тесьмой (демонстрация 

коробочек). Можно использовать декоративные пакеты (демонстрация). 

Вместо бумажной упаковки можно использовать декоративные 

тканевые мешочки, украшенные вышивкой, мехом, кружевом 

(демонстрация). При оформлении подарка главное проявить фантазию. О 

правилах оформления подарков нам расскажет… (сообщение 4) (слайд 15) 

– Давайте представим, что мы идем в гости. Что берут с собой, когда 

идут в гости? Посмотрите на слайд? (слайд 16) 



– Но можно проявить фантазию и все это взять в таком виде 

(демонстрация красиво оформленных и оригинальных подарков: 

декоративные бутылки шампанского, фруктовое дерево, фрукты в корзинке, 

букет из конфет, конфеты в декоративной корзинке) 

– Особое внимание уделяется цветам  (слайд 17)   

             Цветы как люди, на добро щедры 

             И щедро нежность людям раздавая, 

             Они цветут, сердца отогревая,  

             Как маленькие теплые костры. 

– Встреча с цветами всегда приятна и потому одни люди занимаются 

выращиванием комнатных цветов, другие – на приусадебных участках. Кто-

то делает искусственные цветы из ткани, кто-то цветочные композиции из 

конфет, бумаги, но, а я предлагаю вам всем освоить технику изготовления 

цветов из кожи, а заодно и сделать подарок своими руками. Пусть это будет 

панно в виде цветочной композиции из кожи. На мой взгляд, оно будет 

достойным и оригинальным подарком для ваших близких. 

Физкульминутка. 

3. Выполнение практической работы «Изготовление и оформление 

подарка» 

– А сейчас мы приступаем к выполнению практической работы 

«Изготовление и оформление подарка». Допуском к практической работе 

будет правильно названное вами правило техники безопасности. 

Ответы детей: 

1.Работать в спецодежде, убрать волосы под косынку. 

2.Не загромождать рабочий стол посторонними предметами. 

3.Знать количество иголок и булавок до работы и проверять их количество 

после работы. 

4. Хранить иголки в игольнице, не брать их в рот, не вкалывать в одежду. 

5. Аккуратно обращаться с ножницами, передавать ножницы кольцами 

вперед с сомкнутыми лезвиями. 

6. Соблюдать осторожность при вырезании. 

7.Аккуратно обращаться с клеем и клеевыми материалами. 

8.Не отвлекаться во время работы.  

9.Аккуратно обращаться со свечой. 

Для изготовления цветочной композиции из кожи не требуется 

дорогостоящих материалов. При минимальных затратах можно произвести 

максимальное впечатление. Посмотрите, какие прекрасные работы 

получаются из бросовых материалов остатков кожи и ткани. Что-то похожее 

на эти картины сделаете и вы сегодня   (слайд) 

Необходимые материалы: лоскуты кожи, лоскуты ткани, бисер, бусины, 

нитки, декоративная сетка, клей, рамка, свеча для обжигания кожи (слайд 

18). Необходимые инструменты: ножницы, швейные иглы, клеевой пистолет 

(слайд 19). Техника выполнения: основные приемы (слайд 20) 

Выполнение практической работы (можно предложить 

присутствующим делать цветы из кожи) 



Обход рабочих мест учащихся, контроль за работой учащихся, анализ 

правильности выполнения рабочих приемов, демонстрация оформленных 

подарков. 

4. Закрепление материала 

Ответьте на вопросы. 

 Как можно украсить подарок? 

 Если вы разочарованы подарком, как нужно его принять? 

А. выразить свое разочарование 

Б. равнодушно, без эмоций 

В. найти слова благодарности и не показать вида, что вещь не понравилась 

– Что вам больше нравиться, дарить подарки или их получать? 

5. Рефлексия 

– А теперь я предлагаю вам подарить друг другу подарки, при этом 

сказав такие слова: «Я хочу подарить подарок…(назвать, кому) и похвалить 

(или поблагодарить) ее за то, что… 

– Девочки, давайте нарисуем наш цветок настроения, выбрав лепесток 

определенного цвета, который соответствует вашему настроению в конце 

урока. 

 

 

 

 

 

Сообщение 1 

«Как дарили подарки в давние времена?» 

В давние времена подарок выступал как величайший знак доверия. Он 

представлял собой как бы часть дарящего, и, вручая эту «часть», дарящий 

отдавал самого себя тому, кому дарил подарок. Подарки бережно хранили, 

ставили на самое видное место в жилище. Их нельзя было продавать, нельзя 

было передаривать. Если с подарком что– то случалось (терялся или 

ломался)– это приводило к большому огорчению. Считалось, что за этим 

последует беда. 

 

Сообщение 1 

Подарок не имел материальной ценности, не имел практического назначения. 

Он был только знаком расположения. 

Со временем подарок стал приобретать определенную цену и практичность. 

В наше время он является своеобразной формой выражения чувств, 

символом дружеского отношения. Дорог не сам подарок, а то внимание, 

которое при этом оказывают, ведь так хочется своим подарком доставить 

человеку радость. 

 

Сообщение 2 «Что такое праздник?» 



Толковый словарь дает несколько объяснений слову праздник. Праздник – 

это день торжества, установленный в честь какого– либо выдающегося 

события. 

Также праздник– это день, особо отмечаемый обычаем или церковью. 

Праздник– это просто выходной, нерабочий день ( от слова «праздность» – 

ничегонеделание). 

А есть и такое определение: праздник– день радости и торжества по поводу 

чего– нибудь. 

 

Сообщение 3 «Об общих правилах подарочной упаковки для мужских, 

женских и детских подарков» 

Есть несколько общих правил подарочной упаковки. Подарок для мужчины, 

также как и подарок для делового партнера любого пола, не должен быть 

украшен большим количеством ленточек и бантиков. Желательно, чтобы 

форма упаковки была четкой и геометрической, а бумага либо ткань– 

нейтральной расцветки. 

А вот упаковывая подарок для женщин, можно дать волю ярким мотивам, 

обильно украсить подарок цветами и стразами. 

Детский подарок должен быть упакован очень весело. Можно использовать 

воздушные шарики, яркие ленточки, упаковочную цветную бумагу. 

 

Сообщение 4 «Как выбрать и дарить подарки». 

При выборе подарка следует руководствоваться следующими правилами: 

– дарить людям нужно то, что им хотелось бы иметь, или то, что будет им 

приятно; 

– не следует дарить предметы, которые сам получал когда– то в подарок; 

– не рекомендуется получать подарки «в складчину»; 

– не следует, желая угодить своему знакомому, спрашивать у него, что он 

хотел бы получить в подарок; 

– нельзя преподносить подарок с корыстной целью. Я подарил– и мне 

подарок будет. А может еще лучше того, что я подарил. 

 

Сообщение 5 

При вручении подарка всякие комментарии и пояснения излишни. Не надо 

набивать себе цену, не надо оправдываться. Если вы дарите какую– то вещь, 

значит, нашли ее подходящей для подарка. 

Получив подарок, нужно тут же его развернуть, посмотреть и выразить 

благодарность и одобрение. Если вам принесли конфеты, торт, фрукты, 

следует обязательно ими угостить всех гостей. 

 





Цветок настроения 

- Вам тревожно 

- Вы спокойны 

- Вы радостны 
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Тема урока 
 

«Выбор и оформление 

подарка» 



Подарок 



Подарок 

Традиции Праздник 

Вручение 

Выбор 

Оформление 



Цели урока: 

 
-ознакомить учащихся с правилами выбора, 
вручения и получения подарка; 

-научить учащихся оформлять подарки, 
используя декоративные элементы; 

-изготовить панно в технике аппликации из 
кожи 

-способствовать формированию фантазии и 
воображения. 

 



Дарить подарки 

также приятно, 

как и получать 



Как же дарили подарки в давние 

времена? 

В давние времена подарок выступал как 

величайший знак доверия. Их бережно 

хранили, их нельзя было продавать и 

передаривать. Подарок не имел 

материальной ценности, он был только 

знаком расположения.  
 

 



Что же такое праздник? 

Праздник – это день торжества, 

установленный в честь какого-либо 

выдающегося события. 

Праздник – это день особо 

отмечаемый обычаем или церковью. 

Праздник – это просто выходной, 

нерабочий день. 



Что нужно приобрести к празднику?  



Подарки бывают разные:  

полезные и эксклюзивные,  

коллекционные и «хоббитские», 

символические и шутливые,  

официальные и денежные 



«Такой подарок дорогого стоит,  

Какой вниманием будет удостоен» 



Мини - тест «Все о подарках» 

 

1.Как следует принимать подарки? 

 

А. поблагодарить, не раскрывая подарок; 
 

Б. развернуть, порадоваться и поблагодарить; 
 

В. развернуть и сдержанно поблагодарить, 

чтобы восторгом не обидеть гостей, 

преподнесших менее удачные и значительные 

подарки 

 



 

1.Как следует принимать подарки? 

 

А. поблагодарить, не раскрывая подарок; 
 

Б. развернуть, порадоваться и поблагодарить; 
 

В. развернуть и сдержанно поблагодарить, чтобы 

восторгом не обидеть гостей, преподнесших менее 

удачные и значительные подарки 

 



2. Какие цветы лучше подарить молодой 

девушке? 

 

А. розы, орхидеи; 
 

Б. ландыши, фиалки; 
 

В. гвоздики, гладиолусы 

 



2. Какие цветы лучше подарить молодой 

девушке? 

 

А. розы, орхидеи; 
 

Б. ландыши, фиалки; 
 

В. гвоздики, гладиолусы 

 



3. Какое количество цветов должно быть в 

букете? 

 

А. четное; 
 

Б. нечетное; 
 

В. не имеет значения 

 



3. Какое количество цветов должно быть в 

букете? 

 

А. четное; 
 

Б. нечетное; 
 

В. не имеет значения 

 



4. Как правильно выбрать подарок с учетом 

его стоимости? 

 

А. стоимость подарка определяется 

материальными возможностями того, кому 

дарят; 
 

Б. стоимость подарка определяется 

материальными возможностями того, кто 

дарит 
 

В. стоимость подарка определяется 

возможностью даты, в связи с которой 

подарок преподносится 

 



4. Как правильно выбрать подарок с учетом 

его стоимости? 

 

А. стоимость подарка определяется 

материальными возможностями того, кому 

дарят; 
 

Б. стоимость подарка определяется 

материальными возможностями того, кто 

дарит 
 

В. стоимость подарка определяется 

возможностью даты, в связи с которой 

подарок преподносится 

 



5. Какие подарки не следует дарить в связи 

с народными приметами? 

 

А. красные розы и утюги; 
 

Б. носовые платки и острые, режущие 

предметы; 
 

В. набор восковых свечей и подкову; 
 

Г. постельное белье и сантехнику 

 



5. Какие подарки не следует дарить в связи 

с народными приметами? 

 

А. красные розы и утюги; 
 

Б. носовые платки и острые, режущие 

предметы; 
 

В. набор восковых свечей и подкову; 
 

Г. постельное белье и сантехнику 

 



6. Обязательно ли снимать с подарка ярлык 

с ценой? 

 

А. обязательно; 
 

Б. необязательно; 
 

В. если ярлык свидетельствует о высокой 

цене подарка или престижной фирме - 

изготовителе, то его лучше оставить 

 



6. Обязательно ли снимать с подарка ярлык 

с ценой? 

 

А. обязательно; 
 

Б. необязательно; 
 

В. если ярлык свидетельствует о высокой 

цене подарка или престижной фирме - 

изготовителе, то его лучше оставить 

 

 



7. Обязательны ли письменные посвящения 

на памятных подарках? 

 

А. обязательны – на то они и памятные 

подарки; 
 

Б. совсем не обязательны 

 



7. Обязательны ли письменные посвящения 

на памятных подарках? 

 

А. обязательны – на то они и памятные 

подарки; 
 

Б. совсем не обязательны 

 



Как выбрать и дарить подарки? 

 

- Дарить людям нужно то, что им хотелось бы 

иметь, или то, что будет им приятно. 

- Не следует дарить предметы, которые сам  

получил когда – то в подарок. 

- Не следует задавать вопрос «Что тебе 

подарить?» 

- При вручении подарка не следует набивать 

себе цену. 

- Получив подарок, нужно его развернуть, 

посмотреть и выразить благодарность. 

 



Как упаковать подарки для 

мужчин, женщин, детей? 

 

Подарок для мужчины должен быть 

упакован просто, без бантиков и ленточек. 

Бумага либо ткань должны быть 

нейтральной расцветки. 

Подарок для женщин можно обильно 

украсить цветами и стразами. 

Детский подарок должен быть упакован 

очень весело. 

 





  

Цветы как люди, на добро щедры 

И щедро нежность людям раздавая, 

Они цветут, сердца отогревая, 

Как маленькие теплые костры. 
 









Практическая работа 

«Изготовление и оформление 

подарка» 

 











Материалы для изготовления цветочной 

композиции из кожи: 

                              

                            -лоскуты кожи 

                               

                                                         

-лоскуты ткани 



- бисер 

- бусины 

- рамка 



Необходимые инструменты 
 

                           1) Ножницы 

                             

 

                           2) Иглы 

 

 

                           3) Проволока 

 

                           

                            4) Нож 

 

…И ФАНТАЗИЯ 



Основные приемы работы 

1. Подготовка фона (обтягивание фона тканью, оформление 

рамки) 

   







2. Вырезание листьев и лепестков 







3.Термическая обработка деталей из кожи 

    

                            

                

    

 



Закрепление материала 
 

Ответьте на вопросы: 
 

1) Какие материалы можно использовать для украшения 

и оформления подарка? 

2) Если Вы разочарованы подарком, как нужно его 

принять? 

     а) выразить своё разочарование 

     б) равнодушно, без эмоций 

     в) найти слова благодарности и не показать, что вещь       

        не понравилась 

3)  Что тебе больше нравится: дарить подарки или их   

получать? 



Цветок настроения 

- Вам тревожно 

- Вы спокойны 

- Вы радостны 



Вот настал момент прощания, 

Будет краткой наша речь, 

Говорим мы «До свидания!», 

«До счастливых новых встреч!» 
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