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Объединение «Путешествие по стране Знаний»
Тема. Аппликация «Подарок маме»
Цель: формирование умений по изготовлению объемного цветка из цветной бумаги,
изготовление поздравительной открытки ко Дню Матери
Задачи:
Образовательные:


познакомить с историей праздника «День Матери»;



формировать умения по изготовлению объемного цветка из цветной бумаги

Развивающие:


развивать память, внимание, кругозор детей;



развивать творческие способности, эстетический вкус.



развивать пространственное мышление, фантазию

Воспитательные:


воспитывать чувство уважения и заботы к самому родному человеку - маме;



воспитывать навыки сотрудничества и взаимопонимания

Форма проведения занятия: групповая работа
Оборудование: ноутбук, цветной картон, цветная бумага, клей - карандаш, фломастеры,
простой карандаш, ножницы.
Планируемый результат: научатся делать объёмный цветок 3D из цветной бумаги,
активизируют словарный запас; 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 (2 мин)
3.Основная часть (38 мин)
4.Итог занятия (2мин)
5.Рефлексия (2 мин)
Ход занятия
1.Организационный момент
Чтоб работа закипела,

Клади на место поскорей.

Приготовьте всё для дела,

Не забудь про карандаш –

Будем клеить, мастерить –

Он в труде помощник наш.

Всё должно в порядке быть.

Линейку, ластик положи,

Ножницы, бумагу, клей

В порядке вещи содержи.

2. Введение в тему
Отгадайте загадку
Кто вас, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз? (Мама)
Мама - самый главный человек в нашей жизни. Своим рождением, жизнью,
успехами мы обязаны нашим дорогим и любимым мамам. Мамы наши нежные, умные,
красивые. Нам нужно их беречь, быть внимательными к ним. У нас приближается
праздник День Матери.
3.Основная часть


Вступительная беседа

В России День матери начали отмечать совсем недавно, празднуется он в последнее
воскресенье ноября. В этом году это будет 29 ноября. У нас в стране еще не существует
какой-либо определённой традиции, как праздновать этот праздник в семье. Но самое
главное, чтобы мама была окружена заботой, вниманием и любовью самых близких
людей, особенно своих детей.
Ну, какой же праздник обходится без подарка? Нам, конечно, захочется порадовать
своих любимых мамочек. Подарить можно много разных вещей. Но самый лучший, самый
ценный подарок для мам - это подарок, сделанный своими руками. Кардмейкинг – это
ручное изготовление открыток. На самом деле всё просто. Card – карта, открытка, Make –
делать, изготавливать. Объединяем два слова и получаем: «Изготовление открыток». Этот
вид прикладного дизайна очень популярен в последнее время. Ручная работа эксклюзивна,
в каждой подобной работе таится частичка души её автора, неповторимый стиль. Как нет
двух похожих людей, так, наверное, нет двух похожих открыток ручной работы.
Открытка – самый приятный способ порадовать близкого человека. Маму можно
поздравить не только на словах, но и подарить открытку. Философия кардмейкинга
построена на простой заповеди: хочешь поздравить человека действительно от души –
вложи в поздравление душу. Вот и вам, предстоит вложить в свою работу частичку вашей
души.
Предлагаю сделать красивую открытку для наших мам.
Для изготовления открытки Вам понадобятся:
лист цветного картона (фон – основа открытки),

яркая двусторонняя цветная бумага для цветочков (из нее нужно нарезать квадраты со
стороной 9 см),
ножницы,
клеящий карандаш или клей ПВА и кисточка для клея.
простой карандаш,
салфетка (убирать излишки клея, если Вы будете использовать клей ПВА).


Повторение правил безопасности

Правила работы с клеем
1. Под каждую деталь, на которую наносишь клей, обязательно подложи сухой лист
бумаги, тогда можно работать, не боясь испачкать стол.
2. Клей нужно брать кистью или выдавливать его из тюбика понемногу.
3. Равномерно наноси клей на заготовку от середины к краям.
4. Нельзя пробовать клей на вкус, при попадании клея на кожу рук, лица, особенно глаза
надо немедленно промыть их большим количеством воды.
5. Закончив работу, закрой клей крышкой.
6. Руки после работы хорошо вымой с мылом.
Правила безопасной работы с ножницами
1 .Хранить ножницы в определенном месте в закрытом виде.
2. Передавать ножницы в закрытом виде кольцами вперед.
3. Резать сидя, не размахивая ножницами, не ронять их, следить за пальцами.
4. По прямой линии резать серединой лезвия, смотреть на конец ножниц, направляя их
вдоль линии.
5. При резании по кривой линии смотреть на место разреза, плавно поворачивая рукой
бумагу.
Правила рабочего человека
Работать надо молча.
Сделал сам, помоги другу.
Содержи рабочее место в чистоте.
Расходуй материал экономно.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Помни правила работы с ножницами и клеем.



Физминутка

Поработали, ребятки!

А теперь бежим вприпрыжку,

А теперь – все на зарядку!

Молодцы вы, ребятишки!

Влево, вправо повернитесь,

Замедляем, дети, шаг,

Наклонитесь, поднимитесь.

И на месте стой! Вот так!

Руки вверх и руки вбок,

А теперь мы сядем дружно,

И на месте прыг да скок!

Нам ещё работать нужно!



Практическая работа

1. На листах бумаги любого цвета отмеряем квадраты 9см * 9 см. Таких квадратов нужно
7.

2. Складываем наши квадраты в треугольники три раза.

3. Вырезаем лепестки.

4. Разворачиваем лепестки и получаем цветочки.

5. Один сегмент цветка отрезаем.

6. Приступаем к раскраске наших цветов (у меня черный маркер)

7. Один лепесток оставляем незакрашенным, наносим клей и приклеиваем к соседнему
лепестку, создавая объём.

8. Складываем цветочки пополам и начинаем собирать букет. К первому цветку с правой и
левой стороны приклеиваем заготовки, оставляя свободным центральный лепесток.
Важно: склеиваем только края лепестков!

9. На три центральных лепестка накладываем одну заготовку.

10. Опять накладываем два лепестка с левой и правой стороны.

11. Последнюю заготовку приклеиваем на три центральных лепестка.

12.Делаем листочки

13. Приступаем к оформлению открытки.
Лист плотной бумаги складываем пополам, приклеиваем листья и крепим букет
к открытке. Распределяем и приклеиваем листочки.
14. Титульный лист оформляем по своему усмотрению.

4.Итог занятия
- Сегодня на занятии вы все хорошо потрудились, работы получились замечательными,
молодцы!
- Давайте посмотрим на ваши работы.
Выставка работ.
5.Рефлексия
Чемодан, мясорубка,корзина
На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины.
Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.

Мясорубка – информацию переработаю.

Корзина – всё выброшу.

Детям предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной на занятии.

Информационно – электронные ресурсы:
1. info@infourok.ru
2.stranamasterov.ru
3.multiurok.ru
4.maam.ru

