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Объединение «Путешествие по стране Знаний»
Тема. Конструирование из бумаги. Оригами. Ёлочка
Цель: совершенствование навыков работы с бумагой, закрепление базовой формы
«двойной треугольник» в технике оригами
Задачи:
Образовательные:


совершенствовать навыки работы с бумагой;



закреплять базовую форму «двойной треугольник» в технике оригами.

Развивающие:


развивать память, внимание, кругозор детей;



развивать творческие способности, эстетический вкус.



развивать пространственное мышление, фантазию

Воспитательные:


воспитывать бережное отношение к природе



воспитывать навыки сотрудничества и взаимопонимания

Форма проведения занятия: групповая работа
Оборудование: ноутбук, цветная бумага, альбомный лист, ножницы.
Планируемый результат: научатся делать ёлочку в технике оригами, активизируют
словарный запас; улучшится концентрация внимания, 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
В круг веселый вижу я

В центре круга соберемся

Встали все мои друзья

А потом назад вернемся,

Мы сейчас пойдем налево

Улыбнемся, подмигнем,

А потом пойдем направо

Заниматься мы пойдем!

2. Введение в тему
Отгадайте загадку
Растут на ней иголки тонкие и колкие,
И шишки смолянистые, липкие, душистые
Она под Новый год в гости к нам придет
Стройная, пушистая, с огнями золотистыми. (Ёлка)
Какой же Новый год без ёлки?!
Ёлка наряжается
Праздник приближается
Новый год у ворот
Ребятишек елка ждет.
3.Основная часть
Новый год люди отмечают с древнейших времен. Раньше встречали праздник весной.
Праздник посвящался солнцу. Поэтому наряжали плодовые деревья огоньками. Со
временем все изменилось, во многих странах стали встречать Новый год зимой. В зимнем
лесу вокруг ёлок зажигали костры и пели песни. В России праздник стали праздновать
после указа царя Петра 1. И особенно мила была нарядная ёлка в теплой, уютной комнате,
когда за окном мороз. Обычай приносить ёлку в дом и украшать её родился в Германии.
Затем этот обычай переняли и в России. У нас это дерево украшают разноцветными
новогодними игрушками - гирляндами, шарами, вешают на него яблоки, орехи, пряники.
В других странах ёлку украшают фигурками ангелов, свечками, звёздочками. Все мы
ждем

этот

любимый

праздник,

готовимся

к

нему.

Новый год – это самый сказочный, самый семейный, самый волшебный праздник. Под
Новый год загораются разноцветные ёлки, шьем сказочные наряды, готовим подарки друг
другу. И я предлагаю стать волшебниками, приглашаю в «Новогоднюю мастерскую»


Физкультминутка по стихотворению «Ель» (М. Пляцковский)

Ель стоит под небом синим,
На котором звёзды спят.
(Разводим руки и ноги в стороны. Ладошки держим параллельно полу, изображаем ель.
Голову поднимаем вверх. Вытягиваем шею).
Всю её раскрасил иней,
От макушки и до пят.
(Делая плавные движения ладошками из стороны в сторону, потихоньку наклоняемся и

опускаем руки перед собой до пола — так мы «раскрасили» «кисточками-ладошками»
всю ёлочку инеем).
Чистым жемчугом сверкая,
В колкой, звонкой тишине,
(Изображаем пальчиками обеих рук жемчужины — большой и указательный палец
каждой руки соединяем в маленькие круги).
Ель нарядная такая —
Будто сказка при луне.
(Изображая ёлочку, делаем небольшие приседания и одновременно поворачиваем тело
вправо и влево, немного поднимая и опуская вытянутые руки, — вот такая нарядная наша
ёлочка!)
Облаков плечом касаясь,
(Снова стоим «ёлочкой». Поднимаем по очереди вверх правое и левое плечо).
Ловит снег она густой.
(Подпрыгиваем как можно выше и одновременно хлопаем вытянутыми руками над
головой, «ловим снег»).
Даже встал на лапки заяц,
Перед этой красотой!
(Изображаем стоящего на лапках зайчика: присаживаемся на корточки, руки держим на
уровне груди)
Для изготовления ёлочки понадобятся:

лист цветной бумаги или альбомный лист, ножницы


Повторение правил безопасности

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.


Физминутка
Мы ногами топ-топ,

Раз – присели,

Мы руками хлоп-хлоп,

Два – привстали.

Мы глазами миг-миг,

Руки кверху все подняли.

Мы плечами чик-чик,

Раз – два, раз – два,

Раз - сюда, два – туда,

Делать елки нам пора.

Повернись вокруг себя.


Практическая работа



Берем квадрат. Кладем квадрат на столе углом к себе.



Перегибаем его от себя ровно пополам по диагонали так, чтобы точно совпали углы и
стороны противоположных частей квадрата.



Проглаживаем сгиб от середины к краям с одной и с другой стороны, придерживая
заготовку рукой.



Разворачиваем квадрат и поворачиваем его другим углом и повторяем еще раз.



Разворачиваем лист и кладем его стороной к себе, складываем его пополам, совмещая два
угла и стороны. Повторяем складывание пополам. Получаем «снежинку» из линий.



Переворачиваем заготовку сгибом вверх и по линиям сгиба берёмся за 2 уголка. Заправляем
угол вовнутрь. Тоже проделываем и с другими углами.



Кладём двойной треугольник на стол, проглаживая сгибы.



Отворачиваем правый и левый угол к серединной линии. То же повторяем с другой
стороны.



Перелистываем один треугольник и отрезаем ножницами лишние уголки по линии низа.



Делаем 3-4 надреза, перпендикулярно к линии, не дорезая.



Каждый надрез отгибаем вниз уголком.



Расправляем на четыре стороны.

Ёлочка готова!
4.Итог занятия
- Сегодня на занятии вы все хорошо потрудились, работы получились замечательными,
молодцы!
- Давайте посмотрим на ваши работы.
Выставка работ.
5.Рефлексия «Ёлочка настроения»
На доске ёлочка.
Детям раздаются вырезанные из бумаги шары (ёлочные игрушки). Шары прикрепляют на
ёлочку.
Красный шар – Я молодец! У меня всё получилось! Занятие было актуальным и
полезным.
Золотой шар – Я доволен своей работой, но требовалась небольшая помощь. Есть
над чем ещё поработать.
Синий шар – Было трудно, не всё смог выполнить самостоятельно.

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

