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Объединение «Путешествие по стране Знаний»
Тема. Осенний кленовый лист в технике оригами
Цель: систематизирование и углубление знаний о сезонных явлениях в природе; обучение
складыванию кленового листа в технике оригами
Задачи:
Образовательные:
продолжать учить понимать и чувствовать красоту природы;
расширять знания об осени;
научить изготавливать кленовый лист в технике оригами,
познакомить с базовой формой «воздушный змей».
Развивающие:
развивать пространственное воображение, наблюдательность, внимание, кругозор;
обогащать словарный запас;
развивать творческие способности, фантазию;
развивать мелкую моторику рук
Воспитательные:
воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
воспитывать

усидчивость,

аккуратность,

умение

доводить

дело

до

конца;

воспитывать навыки сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности.
Форма проведения занятия: групповая работа
Оборудование: ноутбук, цветная бумага, клей - карандаш, ножницы.
Планируемый результат: обучающиеся расширят знания о сезонных изменениях в
природе; активизируют словарный запас; научатся делать кленовый лист в технике оригами,
используя базовую форму «воздушный змей»; в процессе работы будет развиваться мелкая
моторика рук, фантазия, воображение; усвоят навыки сотрудничества и взаимопонимания.
План занятия:
1.Организационный момент (1мин)
2.Введение в тему (5 мин)
3.Основная часть (35 мин)
4.Итог занятия (2мин)
5.Рефлексия (2 мин)
Ход занятия
1.Организационный момент
Встали мы у парт красиво,
Поздоровались учтиво,

Тихо сели, спинки прямо.
Глубоко мы все вздохнем –
И занятие начнем!
2.Введение в тему
Сегодня теплый солнечный день и у всех радостное настроение. Да?
Слышите..кто это стучится к нам в окно, такая яркая и красивая?……. Это осень!
Осень! Твой красив убор!
Янтарем горит узор.
Сарафан с цветной каймой,
Полушалок с бахромой
Разукрашен листьями
И рябины кистями.
А из ягод алых
Бусы, как кораллы!
Почему осень красивая и разноцветная? (Листья на деревьях стали цветными)
Какой цвет преобладает в листьях осенью? (Оранжевый, красный, желтый, коричневый)
Все лето работали листья: кормили дерево, добывали ему питание из воздуха, защищали от
солнечных ожогов ветки и ствол. А теперь лето кончилось, и наступила пора покоя. Стало
холодно и листья уже не могут удержаться на ветке. Они опадают.
Кто знает, как называют такое явление природы? (Настала пора золотого листопада)
Листопад!

Ветер лесу прошептал:

Листопад!

Ты не жалуйся врачу,

Лес осенний конопат.

Конопатых я лечу:

Налетели конопушки,

Все рыжинки оборву,

Стали рыжими опушки.

Побросаю их в траву!

Ветер мимо пролетал,
Листья деревьев имеют одинаковую окраску?
Листья берёзы и липы желтеют. У осины листья багровые. У сирени лист становится черный.
А листья клёна имеет разные оттенки и жёлтый, и оранжевый, и красный.
Но недолго покрасуются деревья в осеннем наряде. Сердитый ветер сделает свое дело,
закружит листья в пестром хороводе и бросит на землю.
Какое дерево первым сбрасывает листья береза, осина или клен? (Береза сбрасывает листья
первой, затем осина и потом клен).
А есть ли польза от листьев?

Листья нужны для постели ежику и барсуку, чтобы утеплить свой домик. Они укрывают
корни дерева от морозов. А когда истлеют, то удобрят землю и будут кормить дерево.
3. Основная часть
Работа с наглядным материалом

Посмотрите, пожалуйста, на изображение листьев.

Лист имеет форму, у каждого листа она своя. У березы ромб, у осины круг, у клена
многоугольник. Если раздвинуть пальцы, у нас получится пять лучиков как у звезды. Так и
лист клёна похож на звезду с лучиками. Этот лист называют кленовым. Он очень красив.
Посмотрите, какой он резной и имеет много оттенков.

Кленовый лист
Пятиконечной звёздочкой,

Сияет ими он!

На тросточке висит,

За эту радость лучшую,

И осенью, что солнышко,

От нас большой поклон!

Кленовый лист горит.
Остры его пять лучиков,
Физминутка
Ветер тихо клен качает
Ветер тихо клен качает,
Вправо влево наклоняет,
Раз-наклон и два наклон,
Зашумел листвою клен
Сегодня мы будем делать осенний кленовый лист в технике оригами. Для изготовления нам
понадобится разноцветная бумага, ножницы и клей - карандаш.
Повторение техники безопасности:


При работе с ножницами нужно быть очень внимательными



Хранить ножницы нужно только в чехле.



Категорически запрещается размахивать ножницами на занятии и на перемене.



Передавать ножницы в чехле или кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями.



Во время работы с ними нельзя отвлекаться.







Каждый работает на своем рабочем месте.
На занятии соблюдай тишину, не отвлекай товарища.
Во время работы содержи рабочее место в порядке.
Сделал сам – помоги товарищу.
Закончил работу – убери свое рабочее место.

Объяснение и выполнение работы
1.Возьми квадратный листок бумаги. Положи обратной стороной к себе. Согни и разогни

2.Сложи к середине

3.Подними уголок вверх

4.Согни к середине

5.Вправь загнутые уголки внутрь. Вот как можно последовательно это сделать

6.Поверни фигурку

7.Опусти уголки вниз

8.Переверни на другую сторону

9.Складывай к середине. При этом задний слой бумаги (маленькие лепестки) выходит
наверх. Проследи, чтобы концы маленьких лепестков правильно сложились

10.Получился модуль «Трилистник». Так он выглядит с двух сторон

Сборка
Чтобы у нас получился красивый лист, все части мы приклеим на черенок листа. Черенком
листа будет прямоугольник, сложенный в несколько раз. К нему мы будем последовательно
приклеивать ромбы, немного накладывая друг на друга, скрепляя их клеем.

.

4. Итог занятия

Какие красивые листья. Кто скажет, как они называются?
С какой базовой формой вы познакомились на занятии?
5.Рефлексия
У нас с вами получился очень красивый листопад. Листья, кружась в воздухе и опускаясь на
землю, создают красивый узор. Попробуйте создать свой узор из листьев. Вы можете
покружиться как листики в воздухе и, опустив свои листочки на стол выложить кленовый
листопад.
Уборка рабочих мест.
Информационно – электронные ресурсы:
1. info@infourok.ru

2.stranamasterov.ru
3.multiurok.ru
4.maam.ru

