
Тема: Собака – друг человека. (Оригами )                                                       

Цели : 
Образовательная:  понятие ―оригами‖, где оно возникло; 
Развивающая:развивать творческое воображение; 

Воспитательная: воспитывать аккуратность; прививать у учащихся доброту, чуткость, внимание 

к меньшим братьям. 
Технические средства: компьютер, мульти проектор, презентация  в формате   

                                                               Ход занятия 

Организационный момент 
-Громко прозвенел звонок. 
Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты. 
Слушаем, запоминаем. 

Ни минуты не теряем.  

     Вступительная  беседа. 

Оригами (яп., букв.: «сложенная бумага») —

древнее искусство складывания фигурок 

из бумаги. Искусство оригами своими 

корнями уходит в древний Китай,

где и была открыта бумага.

 
(слайд 2  )Что такое оригами.   

«Ори»- сложенный, «Ками»- бумага. Это складывание из бумаги. Оригами возникло 1800 лет 

назад в Японии. 

-Бумага изготовлялась ручным способом и была изысканным ценным материалом. 
Использовалась в религиозных церемониях (сложный ритуал в сопровождении молитвы). 

Постепенно оригами становится популярным занятием при дворе (считалось признаком хорошего 

тона), затем оно стало доступным всем. Это искусство живет до сих пор и любимо во всех странах 
мира, всеми людьми. Оригами развивает логическое и пространственное мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику рук. Это искусство дарит людям радость и красоту. 

 Сообщение темы. 

-А сегодня мы продолжим работу по оригами. Это будет животное, название которого является 
отгадкой на мою загадку:   



   
(Слайд 3)  смайлик  

С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 
Спит под крылечком, 

А хвост колечком. 

-Кто это? (Собака)                                     
-К какой группе животных относится собака? (Домашние животные) 

Беседа по теме. 

 
(слайд 4)                                                                                                                               
   -С давних пор живѐт рядом с человеком собака, охраняет его дом, защищает, помогает пасти 

стадо, охотиться на зверя.                                                

http://festival.1september.ru/articles/411529/pril1.ppt


 

План работы:

1. Изготовь детали аппликации

2. Приклей детали к основе открытки

3. Оформи открытку сам

  

(слайд 5)                                                                                                                                          

                   Каких только собак не бывает – служебные, охотничьи, сторожевые, декоративные и 

вовсе беспородные, но все они верно служат человеку. 
-Если кто с собакой дружит, 

Тому собака верно служит, 

А верный пес – хороший друг – 
Зависит от хороших рук. 

-Собака преданный друг человека. Но и вы должны о ней заботиться. 

1. Для изготовления головы возьми 

квадрат из цветной бумаги

  
(слайд 6) 
Если вы завели себе четвероногого друга, то нельзя его просто так бросить или выгнать на улицу. 

Помните, ребята, мы в ответе за тех, кого приручили. У каждой собаки должен быть свой хозяин и 

свой дом. 

-Собака тоже достойна того, чтобы еѐ любили и ценили. Во многих странах за преданность, за 
верную службу собаке поставлен памятник. 



2. Положи квадрат белой стороной 

кверху и перегни его по диагонали

 

3. Загни  правый и левый верхние углы. 

Как ты уже догадался, это будут уши 

нашей собаки.

 



4. Полностью раскрой ушки и загни 

нижний угол заготовки назад

  

(слайды 7,8,9) 
Памятники собакам 

- Ирландская поговорка гласит 

5. Для изготовления туловища собаки 

возьми квадратный лист бумаги,  сложи 

его по диагонали и разверни

  
(слайд 10)  

-Крылатое выражение 



 

6. Сложи внутрь уголки

Загни нижний угол заготовки назад
  

(слайд 11) знакомо нам всем.  

Музыкальная физкультминутка  

7. Загни углы назад

 
(слайд 12) 
Практическая работа 

1)      Показ образца учителем 

- Мы с вами на сегодняшнем уроке сложим милого, симпатичного щенка. 
2)      Анализ образца 



8. Склей детали. Получилась 

собака. Она может быть весѐлой 

или серьѐзной. Для этого собаку 

можно украсить, приклеить ей 

глаза, нос и язык, в общем, дать 

волю фантазии.

  

(слайд 13) 
-Из чего выполнен щенок? (Из цветной бумаги) 

-Сколько деталей нужно сложить для щенка? (Две) 
-Какие? (Голова, туловище) 

-Какие детали на голове? (Глазки, носик, ротик) 

  

3)      Выполнение работы по технологической карте. 

Молодец! Открытка готова!

  

(слайд 14) 
- А чтобы ваша поделка была аккуратной, красивой необходимо выполнять работу чѐтко по 
технологической карте и следуя плану работы. 

Вспомните правила ТБ работы. 

  

Физкультминутка 
  



  

1V.   Итог урока. Рефлексия. 

  
-Понравился ли вам урок? 

-Что нового вы узнали?                                                                                                                        

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
 


