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Занятие для воспитанника старшего возраста в области художественноэстетического развития на тему: «Ёлочка»

Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Продолжать учить детей делать фигурки
создать красивую объемную елочку в технике оригами.

в

стиле

оригами,

Задачи:
1. Продолжать складывать квадратный лист бумаги пополам, совмещая
углы и стороны.
2. Продолжать развивать и совершенствовать сенсомоторную
координацию движения рук и глаз.
3. Воспитывать усидчивость, терпеливость; аккуратность и умение
работать с клеем.
4. Активизировать в речи детей термины: верхний угол,
нижний угол, правая и левая сторона.
Материалы: Заготовки квадратов разных оттенков зеленого цвета Образец
ёлки в стиле «оригами», ножницы. бумажных квадрата зеленного цвета: 1515см.
Уважаемые родители!
Предлагаю вам вместе с детьми сделать ёлочку выполненную в технике
оригами.
В сказочной стране Оригами растут самые разные бумажные елки. В стране
Оригами есть города. Где стоят бумажные дома и мчатся бумажные машины;
леса, в которых скачут бумажные зайцы, крадутся бумажные лисы и порхают
бумажные птицы; парки, где бумажные дети играют в бумажный мяч.
Вот и мы сегодня будем мастерить поделки в стиле оригами. Предлагаю
сделать «Ёлочку»
Как вы уже знаете, в переводе на русский язык слово «оригами» означает
«складывать бумагу».
 Прочитайте детям загадку.

Меня всегда в лесу найдёшь,
Пойдёшь гулять и встретишь:
Стою колючая, как ёж,
Зимою в платье летнем. (ЁЛКА)
Внимательно смотрите и запоминайте, как мы будем делать ёлку.
1.Берем лист цветной бумаги зеленого цвета.

2.Сложим лист бумаги так, чтобы получился квадрат

3.Лишнюю полоску отрежем, воспользовавшись ножницами.

4.Развернем квадрат.

5.Согнем заготовку еще раз по диагонали.

6.Развернем.

7.Сложим квадрат пополам.

8.Развернем.

9.Еще раз сложим пополам.

10.Развернем заготовку.

11.И сложим по принципу хлопушки.

12.Раскрываем уголок и приглаживаем.

13.Отгибаем.

14. Подобным образом поступаем со всеми уголками заготовки. Не забываем
тщательно приглаживать линии сгиба.

15. В результате у нас должна получиться вот такая заготовка.

16. Нижнюю часть заготовки с помощью ножниц отрежем, получается
треугольник.

17. На заготовке с помощью ножниц сделаем надрезы - это будущие веточки
нашей елочки.
Внимание! Надрезы делаем, не доходя до середины 3-5 мм.

Надрезы делаем на всех треугольниках. Расстояние между разрезами по
вашему усмотрению. Если вы хотите, чтобы елочка получилась более
пушистая, расстояние между полосками делайте поменьше.
Надрезы делаем сразу на нескольких треугольниках, сложив их вместе.

На каждой полоске загибаем уголок, совместив его с нижней линией. При
сгибании уголков заготовку проще держать на весу.

Вот и готова симпатичная елочка, которая украсит интерьер, ее можно
поставить на рабочий стол.

