
                  ПЛАН -  КОНСПЕКТ  
Учебного занятия №

 По разделу «__Объемная аппликация_____»
Тема: «__Открытка для ветерана___»

  Объединение  «____Чудо-мастера_______»
                              Педагог Ф.И.О. Орлова Н.А.

«31» марта  2021 года                                                    Возраст детей: 7-11 лет
 
Тип занятия:    комбинированный____________
Форма проведения: интегрированный урок с практической работой________
Цель: Выполнить открытку в подарок ветерану Великой Отечественной войны в 
технике оригами

                                                                ЗАДАЧИ:
Обучающие: 

учить выполнять аппликации в технике оригами, закрепить знание свойств 
бумаги и картона; 
учить выполнять разметку деталей, пользоваться ножницами, работать в 
обрывной технике.

Развивающие:
развивать умение вырезать детали, экономно расходуя бумагу, 
развивать мелкую мускулатуру рук, воображение, мышление.

Воспитательные: 
воспитывать эстетическое отношение к действительности, чувство уважения и
благодарности ветеранам.

Оборудование:
Наглядные пособия – мультимедиа презентация, образцы открыток. 
ТСО- мультимедиа проектор, ноутбук.
Раздаточный материал – картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш. 
Материалы: бумага, картон, клей
Инструменты: ножницы.

ПЛАН  ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный этап -  2 мин.
2. Практическая работа -  2  мин. 
3. Физкультминутка  -  1 мин.
4. Самостоятельная работа, часть 1 -   30 мин. 
5. Введение новых знаний -  10  мин.
6. Самостоятельная работа часть 2 – 20 мин.
7. Физкультминутка  -  1 мин
8. Самостоятельная работа часть 2 – 20 мин



8. Подведение итогов  - 3 мин.
9. Заключение  - 1 мин.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1.   Организационный момент: 
 приветствие  

     Я нашла фотографии военных лет. Посмотрите на них, подумайте, о том, что 
пережили ваши дедушки и бабушки (прадедушки и прабабушки) в годы войны. 

Слайд 2-3.

 Что за событие предстоит нам отмечать в мае?
 Сколько лет прошло со дня Победы?
 Кто эти люди, получающие знаки благодарности от всего населения нашей

страны?
 Этим людям от нас необходимо внимание, тепло наших рук и сердец. Что мы

с вами можем подарить ветеранам войны? 
Слайд 4.

Я приготовила несколько вариантов поздравительных открыток. 
Рассмотрите  образцы  поделок,  посмотрите,  что  в  них  общее  и  чем  они
отличаются друг от друга. 

Слайд 5. 
Сегодня  на  уроке  вы  будете  выполнять  одну  из  этих  открыток  пo  вашему
желанию.

2.    Практическая работа:
Анализ образца

 Какие техники использовались при изготовлении открытки?
 Какие  материалы  потребуются  для  выполнения  этих  открыток?  (Цветная

бумага; картон для основания.)
 Какие инструменты потребуются при работе? (Ножницы)
 Каким клеем вы будете пользоваться? (Клеем ПВА или «карандашом)
 С чего вы начнете работу над открыткой?  
 Как переводится «Оригами» на русский язык?

 Какие  условные  знаки,  принятые  в  оригами,  вы  видите;  (Складывание
«горкой» , складывание «долиной», «складка», «перевернуть» .)

3. Физкультминутка
Мы капусту рубим-рубим,              (размашистые движения руками, как топором)

Мы капусту мнём-мнём,               («мнут капусту»)

Мы капусту солим-солим,             («берут» щепотку соли и «солят»)



Мы капусту жмём-жмём.               (сгибание и разгибание кистей рук)

4. Самостоятельная работа, часть 1. 

работа над внутренней частью открытки

 инструктаж – закрепление правил ТБ через фронтальный опрос;
Соблюдай порядок на рабочем месте.
Перед работой проверь исправность инструментов.
Не работай с ножницами с ослабленным креплением.
Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 
заточенными ножницами.
Работай ножницами только на рабочем месте.
Следи за движением лезвий во время работы.
Ножницы клади кольцами к себе.
При работе не держи ножницы кольцами вверх.
Подавай ножницы кольцами вперёд.
Не оставляй ножницы открытыми.
Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.
Не играй ножницами. Не подноси их к лицу.
Используй ножницы по назначению.
Будь внимателен - не отвлекайся во время работы.

Слайд 6.

 Постановка задачи, 
o выполнение задника открытки внутренней части открытки

Подготовить основание для работы, используя картон.

Выполнить разметку деталей.

Разложить детали на основании. Приклеить.
 ладошки

o рисунок  ладони  на  белой  бумаге  (обвести  карандашом  ладонь,
расположив ее мизинцем к центру листа), 

o сложить лист бумаги по линии мизинца и вырезать одновременно обе
части, не разрезая по  линии соприкосновения ладошек.

o Приклеить на цветной лист бумаги и вырезать,  повторно оставляя по
контуру белых ладошек 0,3 - 0,5 см цветного следа.

o Сделать сгиб, соединив обе ладони.
o Перегнуть основу открытки пополам, смазать одну часть ладошек клеем

и приклеить вплотную к линии сложения открытки.
o Повторить то же со второй ладонью, смазать и зарыть открытку, плотно

прижав по всей поверхности.
 Сердце

o Сложить бумагу, «книга» по длине листа.
o Сложить бумагу, поделив на три части.



o Сложить бумагу по диагонали, «Косынка».
o Вырезать (одновременно все слои бумаги) половинку сердца сохраняя

целостность складки.
o Склеить все части сердечка («бутерброд»)
o Вклеить сердце в центр открытки

Первая часть урока закончена. 
Сейчас  у  нас  небольшая  перемена,  а  затем  мы  продолжим  работу  над  нашей
открыткой.
.

5. Самостоятельная работа, часть 2. 

Приступаем в работе по декорированию титульной части открытки для ветерана.
Гвоздику мы с вам делаем впервые. Она состоит из нескольких деталей – стебелек,
два  листочка,  чащелистик  и  лестки  самой  гвоздики.  Лепестки  такой  формы  и
стебелек  мы с  вами  будем  делать  в  первый  раз,  потому  будьте  внимательны,  в
каждый  комплект  вложен  лист  с  пошаговым  объяснением  всех  деталей  нашего
оригами-цветка.

Выполнение титульной части открытки

o По  желанию  декорировать  фон  титульной  части,  используя
фотографии

o Собрать гвоздику, для нее сделать 8 лепестков.

o Склеить в 2 ряда, по 5 и 3 лепестка.

o Склеить ряды, верхний ряд немного опустив.

o Вклеить цветок в цветоложе.

o Соединить со стеблем.

o Приклеить на титульную часть открытки

o Декорировать открытку георгиевской лентой.

 Стебель.                                                                                    Слайд 7.

o Полоску бумаги сложить по длине пополам, раскрыть. 

o Сделать сложение двери по длине полоски, 

o Отогнуть высоту чашелистика, повернуть на др. сторону



o Отогнуть складку на 0.5-0.7 см от складки чашелистика, повернуть на
др. сторону.

o Еще одно сложение двери с расплющиванием угла на чашелистике.

 Лист.                                                                                           Слайд 8.

o Сложение по диагонали. «Косынка».

o «воздушный  змей»,  сгибаем  2  стороны  квадрата  к  внутренней
складке.

o Сложение «долина» свободного угла во внутрь.

o Отгибаем углы в нижней части листа под углом в 45гр.

o Складываем лист пополам по первой линии сложения.

o Приклеиваем лист на стебель.

6. Физкультминутка

У меня спина прямая,                           (Ходьба на месте, руки за спину.)
Я наклонов не боюсь:                           (Наклон вперед.)
Выпрямляюсь, прогибаюсь,                 (Наклон назад, выпрямиться.) 
Поворачиваюсь.                                     (Повороты туловища.)
Раз, два. три. четыре.
Три. четыре, раз. два.                             (Наклон вперед и выпрямиться.)

Я могу и повернуться.                           (повороты туловища.)
И присесть,                                              (Приседание)
И наклониться,                                        
Наклонюсь туда - сюда!                         (наклоны туловища направо -налево.) 
Ох, прямешенька спина!                      (выпрямиться.)
Раз, два, три, четыре
Три, четыре, раз, два.                            (Ходьба на месте, руки за спину.)

 Чашелистик 2 (цветоложе)                                                        Слайд 9.
o б/ф «двойной треугольник».

o Делаем 2 сложения «долина» справа и слева к центральной складке.

o  Делаем 2 сложения «долина» справа и слева  слегка  раздвинув от
центра.

o Вклеиваем цветоложе в чашелистик (углом вниз.)



 Цветок                                                                                  Слайд 10.

o б/ф «Косынка»

o Согнуть треугольник пополам

o Отогнуть одну часть к предыдущей складке. Лепесток готов.

Слайд 11. 

контроль –  наблюдение  и  помощь  педагога   во  время  самостоятельного
выполнения работы.

7. Подведение итогов занятия:                                                Слайд 12.
 показ готовых изделий;
 анализ  - вербальный разбор и оценка выполнения работы каждым учащимся;
 рефлексия – описания своего эмоционального и психологического состояния 

учащимся и педагогом.
o Какую технику вы использовали при изготовлении открытки?

o Что нового узнали?

o Чему научились?

8.  Заключение:

прощание – организация уборки помещения дежурными; словесная мотивация для
новой встречи 


