Тема: «Оригами»

Тема урока: Оригами «Кошка». Работа с бумагой.
Цель урока: познакомить с искусством складывания бумаги
– оригами (на примере выполнения котёнка).
Задачи:
формировать навыки сгибания и складывания бумаги, дать
понятие «оригами»;
развивать внимание, пространственные представления,
воспитывать эстетический вкус, аккуратность.
Материалы:
цветная или белая бумага
ножницы, карандаш, линейка
фломастеры (можно цветные карандаши);
инструкционная карта.

Оригами – искусство складывания из цветной бумаги.
Наверняка, все из вас пускали самолетики, лодочки,
красовались в треуголке из бумаги различных форм,
фигурок – это и есть оригами.
Оригами пришло в Россию из Японии.
Это очень увлекательная техника, к тому же, оригами очень
полезно, поскольку помогает развивать не только мелкую
моторику рук, но и фантазию.
Задание:
Мы изготовим котёнка или нескольких котят разного цвета.
Оригами котёнок состоит из двух деталей, которые
вкладываются одна в одну, по принципу оригами из
модулей.

Для работы необходимо вырезать два одинаковых
бумажных квадратных шаблона, со сторонами 7 см.

Начните с тела животного, для этого сложите квадратик по
диагонали, затем загните левый уголок, как показано на
фото.

Теперь сделаем голову.
Сложите квадратик головы кошки диагонально.
Загните 2 верхних уголка так, чтобы их вершины сошлись в
одной точке (в нижнем углу).

Отогните уголки вверх по пунктирной полосе сгиба.
Аккуратно потяните за верхние уголки в сторону, чтобы
разровнять линии сгибов.

Разделите слои бумажные друг от друга, сформируйте
ушки кошки оригами, вдавив бумагу внутрь слоя, в точках,
обозначенных черной стрелочкой. Завершите голову, загнув
макушку назад.

Соберите кошку, для этого вставьте туловище между двух
слоев головы, после чего, слегка отодвиньте хвостик в
сторону, чтобы фигурка могла стоять.

По желанию, оформите мордочку кошки оригами при
помощи цветной бумаги или маркера.

Котёнок оригами готов!

КАК И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ РАБОТУ НА ПРОВЕРКУ?
Сфотографируйте работу вашего ребёнка и отправьте его в
чат whatsApp (c подпись чья эта работа) или отправьте мне
фотографию письмом на почту c пометкой "Домашнее
задание от (фио ребенка)".
WhatsApp:89689192054
Почта: nat_p14@mail.ru
С уважением!
Павлова Наталья Владимировна

