
Открытое занятие 

11.11.2016 год 

Учитель: Лукутина В.Н 

 

Тема урока: Мой любимый котик. 

Класс 2 

 

Цель урока: Умение конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, составлять коллективный план работы и работать 

самостоятельно по  нему и технологической карте 

  

Задачи урока: 

Образовательные: 

• систематизировать знания детей о геометрических фигурах,  

• учить работать самостоятельно по заданному алгоритму посредством 

изготовления  фигур в технике оригами; 

Развивающие: 

• развивать алгоритмическое и логическое мышление, воображение, 

произвольное внимание, оперативную память, фантазию; 

• развивать умения задавать вопросы познавательного и учебного характера; 

• развивать осознанное позитивное эмоциональное отношение к себе и 

окружающему миру;  

  Воспитательные: 

• воспитывать культуру общения, умение работать в парах, группах, слушать 

друг друга, воспитывать чувство взаимовыручки, внимательного отношения 

друг к другу при работе на уроке.  

Формируемые в рамках урока универсальные учебные действия: 

 Личностные УУД: 

• содействовать формированию интереса к изучаемому материалу на уроке; 

• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• формировать способность высказывать суждение и давать им обоснование. 

Метапредметные:  

 способствовать формированию УУД 

Регулятивные: 

• умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

• учить принимать учебную задачу и следовать инструкции; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• работать самостоятельно и в паре; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки. 

Коммуникативные: 

• умение оформлять свои мысли  с комментированием практических 

ситуаций;  

• слушать и понимать речь других;  



• совместно договариваться при работе в паре; 

• формировать коммуникативную компетентность учащихся в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Познавательные: 

• умение ориентироваться в своей системе знаний; 

• отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

Оборудование для учителя: 

Образец, цветная бумага, ножницы; цветной картон, инструкция по технике 

безопасности при работе с ножницами, клей, пошаговая инструкция по 

сборке фигур, линейка, фломастеры. 

Оборудование для ученика: 

Цветная бумага, цветной картон, линейка, фломастеры, клей, ножницы. 

 

 

 



 

Технологическая карта занятия. 
 

 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 

момент 

 Настраивается на 

активную работу на уроке. 

Садятся.  

 

Постановка темы и 

задач урока.  

 

 

 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

применение знаний. 

 

 

 

 

Открытие нового 

Посмотрите, что у вас лежит на столах. Какие материалы и инструменты. 

Как вы думаете, что сегодня мы будем делать? 

Правильно, мы будем конструировать из бумаги, 

  применяя технику оригами. 

Кто мне скажет, что такое оригами? 

 

Оригами в переводе на русский язык означает « ори»- сложенный, 

 « гами» -  бумага. Оригами- искусство складывания различных фигурок из бумаги. Это 

искусство изначально зародилось в Японии, но сейчас уже стало достаточно 

популярным и у нас в России. На самом деле бумагу изобрели уж не так давно, 

произошло это тысячу лет назад, до этого были лишь береста, папирус, глиняные 

дощечки и т.д. Оригами считается у японцев признаком хорошего вкуса , высокого 

достатка и частью Японской культуры. 

 

Когда человек собирает фигурку, он массирует естественным образом кончики 

пальцев,  Когда тем самым развивая их точность, чувствительность, а активное 

использование обеих рук влечёт за собой развитие обоих полушарий головного мозга и 

снижение веса. 

 

 

Какую фигурку мы будем делать сегодня вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы как спицы. 

Он мурлыча, песнь поёт. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Узнать. 

Познакомиться. 

Научиться 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



знания. Только мышь его боится. 

 Угадали? Это… 

Правильно это кот. 

Значит сегодня мы будем выполнять портрет своего любимого котика. 

Знаете ли вы, что кошка живёт рядом с человеком более 5  000 тысяч  лет. В 

разные времена в разных странах относились к кошке по- разному. В Древнем 

Египте кошку боготворили, оказывали ей всякие почести. Случайное убийство 

каралось большим штрафом. Если же кошка умирала своей смертью, её 

оплакивали осыпали дарами- в виде высушенных мышей! Стоила кошка очень 

дорого. 

В Европе в средние века кошку  преследовали, так как считали, что в ней 

поселился дьявол. Особенно не везло чёрным котам - полагали, что они 

приносят в дом несчастье.  

Япония вернула доброе имя кошки. Владельцу небольшой чайной лавки, чьи 

дела шли плохо, подарили статуэтку кошки. Она ожила и стала работать за 

кассой. Всё больше людей заходила в чайную, чтобы увидеть такое чудо.  

Торговля стала процветать. С тех пор во всех чайных Японии держат кошек. 

Как уже говорилось, относились к кошке по-разному, кто-то их любил, а кто-то 

боялся и прогонял, считая ведьмами и сатаной. Всё это выдумки. Кошка не 

богиня, но и не ведьма. У кошки очень тонкий слух. Она слышит даже 

малейший шорох, который производят мыши, но не обращает  внимание на 

громкую музыку. 

Кошка очень чистоплотна и часто умывается. Кошка вылизывает не столько 

грязь, сколько свой собственный запах. Кошки отличные охотники и охотятся 

из засады.  У кошки очень острое зрение она спокойно и бесшумно ходит в 

темноте втягивая когти.  

 

 

Ответы детей. 

Просмотр слайдов. 

 

 

Практическая работа 

1 

 

 

 

 

Прежде, чем приступить к выполнению портрета котика, давайте вспомним технику 

безопасной работы с ножницами и клеем. 

 

Правила безопасной работы с ножницами. 

1. Не держи ножницы концами вверх. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Не оставляй ножницы открытыми. 

3. Подавай ножницы кольцами вперед. 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если 

это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется 

для выполнения работы на данном этапе. 

3. Необходимо наносить клей ровным слоем на 

обе склеиваемые поверхности. 

4. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на 

одежду, лицо и особенно в глаза. 

5.    После работы клей плотно закройте, уберите. 

А сейчас возьмите в руки лист бумаги. Скажите, какой он формы? 

Правильно прямоугольной. А нам нужен квадратный. 

Как из прямоугольника сделать квадрат? Правильно складываем лист наискосок, 

отрезаем лишнюю часть. Получился квадрат. 

Сейчас начинаем работать по схеме. 

1. Сворачиваем лист наш квадрат так, чтобы получился треугольник. 

2. Отгибаем верхний и  уголок вверх и хорошо отглаживаем линию сгиба. 

Теперь отгибаем точно также нижний уголок и прячем его внутрь. 

3. Выполняем третье действие по схеме. Отгибаем маленький треугольник вверх 

по пунктирной линии и хорошо отглаживаем. Получился носик. 

4. Отгибаем ушки по направлению стрелок вниз и поднимаем их немножко вверх, 

хорошо отглаживаем линии сгиба. 

5. Расправляем ушки в сторона и прячем внутрь по линиям сгиба. 

6. Получилась мордочка кота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей с показом. 

 

 

 

Дети выполняют работу 

вместе с учителем. 

Самостоятельная работа в 

группах, помощь друг 

другу. (Схема, 

инструкция, показ). 

 

Физкультминутка 

 

-Я вам показываю разные геометрические фигуры, вы выполняете движения. 

Треугольник – прошагай, 

Квадрат – приседай, 

Ну, а если круг – дружок, 

Дети выполняют 

движения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняй скорей прыжок. 

 

 

Практическая работа 

по отделке своих 

изделий. 

 

 

 

Итог урока. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас нам  надо раскрасить мордочку котёнка. 

Нарисуем ему глазки, разукрасим носик, нарисуем щёчки и усы. 

Каждый  отделывает свои изделия , украшая их. 

 

 

У вас на столах лежат бантики. Если вы свою работу выполнили и она вам очень 

нравится, то украсьте её красным бантиком, если немного не поучилось, но она вам 

нравится украсьте зеленым. Если вы не очень довольны своей работой, украсьте её 

синий бантиком. 

 

Скажите, а где мы можем использовать наши портреты? 

Будет приятно получить этот подарок, ведь он сделан вашими руками. Вы в него 

вложили частичку своего сердечка и огромную любовь. 

- Какие знания геометрии пригодились вам при изготовлении оригами? 

-Что нового вы узнали на уроке? 

 

 

 

 

Индивидуальная 

практическая работа. 

 

 

 

Собираем, выставляя свои 

работы. Комментируем , 

оцениваем результат 

деятельности. 

 


