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Вид занятия: комбинированное 

Продолжительность занятия: 45 мин. 

 

 Цель: создание условий для пробуждения и реализации творческой 

активности учащихся  посредством обучения навыкам работы в технике  

айрис-фолдинг.  

Задачи:  

Обучающие: 

 – активизировать знания о новогодних традициях разных стран и об 

искусстве бумажного рукоделия - айрис – фолдинг;  

- закрепить представления учащихся о технологических особенностях 

аппликационной мозаики в технике айрис – фолдинг;  

- закрепить умение работать по шаблону, 

- совершенствовать  приемы  резания ножницами, сгибания бумаги;  

- совершенствовать умение реализовывать полученные знания в 

практическом применении;  

Развивающие: 

-  развивать познавательную деятельность; 

- развивать внимание и воображение учащихся;  

- формировать чувство формы и глазомер; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать в коллективе,   

- продолжить формирование ответственности  за порученное задание, 

аккуратность.  

Оборудование:  

цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, влажные салфетки, образцы 

изделий, гелевая ручка (1 на рабочий стол), жетоны 3-х цветов на клеевой 

основе для проведения рефлексии.   

Музыкальное оформление: новогодние детские песни. 

 Технологические особенности организации занятия: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, колонки. 

 Методы обучения: 

Рассказ, беседа, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

объяснение с элементами мультимедийного обеспечения. 

Межпредметные связи: культурология, технология, ИЗО. 

Формы работы: беседа,  обмен мнениями, практикум 

Основные методы оценки результативности занятия: педагогическое: 

наблюдение, анализ, самоанализ, выставка работ.   

Возраст обучающихся: 9-12 лет 
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 План занятия 
 

  Этап учебного 

занятия 

 Время   Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный 3 мин Подготовка учащихся к 

работе на занятии 

Организация 

начала занятия; 

Вступительное 

слово педагога, 

объяснение цели и 

темы занятия   

 Основной 

 

 

32 

мин 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления, усвоения 

новых знаний; 

Обучение навыкам 

работы   в технике 

айрис – фолдинг 

объяснительно-

иллюстративный метод 

Теория: 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся; 

изложение нового 

материала  

Практика:   

изготовление 

изделий в технике 

айрис – фолдинг 

Итоговый  10 

мин 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы; 

рефлексия;    

Мини-выставка 

«Подарки в мешок 

Деда Мороза», 

оценка качества 

работ учащимися   

Подведение итогов 

занятия   

 

Ход занятия: 

1. Организационный 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не обычное занятие – мы рады  

приветствовать гостей, членов жюри городского конкурса молодых 

педагогов «Дебют». Именно поэтому наше занятие вдвойне праздничное!    

В ожидании новогодних праздников мы не станем сидеть сложа руки, мы 

будем сами творить! 

 Рада, что сегодня вы готовы к занятию, посмотрите - на столе 

аккуратно сложены очень необходимые нам материалы и инструменты, а вы 

сидите ровно и правильно. Спасибо! 

 

Вступительное слово педагога 
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- Неслышными шагами движется новогодний праздник, но его приближение 

чувствуется повсюду: готовится природа, готовятся жители нашего города: 

украшают витрины и окна, продумывают весёлые сюрпризы и, конечно же, 

все – взрослые и дети - мечтают о новогодних подарках! Тепло души и вашу 

любовь обязательно будет передавать подарок, сделанный своими руками! 

 

2.Основной этап 

 

Теоретическая часть 

Педагог: 

 Идею для подарка, который у нас должен сегодня получиться, я  

предлагаю позаимствовать у одного из наиболее  трудолюбивых народов 

мира  - китайцев, именно китайский календарь в последнее время влияет на 

выбор символа года. Поэтому наряду с традиционными любимыми русскими 

Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой на сувенирах, открытках,  и 

многих других новогодних подарках появляются очередные символы 

наступающего года! 

 Педагог: 

 На экране вы видите 12 животных, которые, согласно легенде, пришли 

к Будде – восточному божеству -  по его просьбе, в благодарность он подарил 

им по одному году правления. Первой пришла Крыса или Мышь, которая 

олицетворяет собой жизненную активность, природный ум и в то же время 

хитрость и жадность. Далее вы видите Быка, Тигра, Кролика или Кота, 

Дракона, Змею, Лошадь, Овцу или Козу, Обезьяну, Петуха, Собаку и … 

Свинью. Все они, по мнению восточных народов, являются носителями 

каких-либо качеств личности.  

Педагог: А кто уже знает, какое животное является символом 

наступающего 2018 года? 

Ответ учащихся: Собака. 

Педагог:  Верно, множество сувениров с изображением этого друга 

человека – Собаки – уже появились в продаже или созданы любителями 

ручных изделий. 

 Педагог:  Кто из вас уже заметил, что объединяет животных на 

картинках на нашем экране? 

Ответы учащихся 

 Педагог:  Очень наблюдательные учащиеся правильно подметили: животные 

созданы в одной технике работы с бумагой – это «айрис-фолдинг». 

Педагог:  Ребята,  а чем интересна эта техника? 

Ответы учащихся   
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Педагог:  «Айрис фолдинг» появился в Голландии. Эту технику называют 

также "радужным складыванием". Наверное, такая ассоциация возникла в 

связи с разноцветным раскладыванием тонких полосок бумаги. Уж очень они 

похожи на радугу! 

 

Педагог: Изображения, выполненные в данной технике, напоминают 

закрученную спираль. Эта техника не такая сложная, как кажется на первый 

взгляд. Просто будьте внимательны и аккуратны.  

Её принцип заключается в следующем: 

1.Необходимый фрагмент рисунка вырезается по контуру.  

2.С обратной стороны на рисунок наклеиваются полоски цветной бумаги 

строго в определенном порядке, в соответствии с заранее приготовленным 

шаблоном или с составленной.  

3.Изнаночная сторона заклеивается чистым листом бумаги. 

4.Рисунок, если это необходимо, дополняется деталями.  

Практическая часть 

Педагог: Нас ожидает очень интересная работа  – изготовление открытки с 

символом года  - собакой, символизирующей верность и преданность, 

выполненной в технике «айрис-фолдинг».  

Педагог: Какие материалы и инструменты нам понадобятся, назовите их. 

Ответы учащихся: цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, 
влажные салфетки, образцы изделий, гелевая ручка. 

Педагог: А чтобы не случилось неприятных сюрпризов, надо помнить 

правила обращения с этими инструментами. Знаю, что Дед Мороз тоже об 

этом хотел напомнить, поэтому те, у кого на столах есть снежинки, открепите 

их и прочитайте новогодние советы! 

Учащиеся открепляют от столов  снежинки с правилами по охране труда  и 

читают их вслух: 

1. Обращайтесь с ножницами очень осторожно.  

Резать кончиком нельзя, серединкой – можно.  

2. Если нужно инструмент, передать другому,  

Нужно следовать, друзья, правилу такому:  

Ты колечки от себя спокойно поверни, 

И, за кончики держась, ножницы  верни.  

3. Если выполнил работу - ножницы закрой,  

Чтобы острых краешков не задеть рукой.  

4. На кожу рук, в лицо, глаза 

Вам клей не должен попадать, 
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Но если клей попал вам в глаз, 

То промывайте много раз! 

 Педагог: Дед Мороз советует вам не торопиться и делать всё аккуратно. 

Маша соберёт советы и положит их в наш новогодний мешок, который 

сегодня будет ещё пополняться не раз! 

Учащаяся собирает советы по ОТ и прикрепляет их на демонстрационную 
доску. 

Педагог проговаривает этапы выполнения работы.  

У вас на столах лежат схемы с цифрами и заготовки для открыток. 

Каждой цифре в схеме соответствует определенный цвет, клеить нужно по 

порядку 1, 2,3,4 и т.д. линией сгиба к середине. 

Итак, приступим: 

1. Необходимый фрагмент рисунка вырезается по контуру.  

2. С обратной стороны на рисунок наклеиваются полоски цветной бумаги 

строго в определенном порядке, в соответствии с заранее приготовленным 

шаблоном. 

 3. Изнаночная сторона заклеивается чистым листом бумаги.  

4. Рисунок, если это необходимо, дополняется деталями 

Учащиеся поэтапно проговаривают выполнение работы, выстраивая схему, 

выполняют действия. 

 Динамическая пауза: коррекционная гимнастика для рук 

 Педагог: Ребята, давайте на несколько минут прервём наш процесс и 

поможем рукам и пальчикам отдохнуть!  На улице какое время года?   

Ответ учащихся: Зима. 

Педагог:  Наши руки и пальцы замерзли, давайте согреем их. 

1. Выполним упражнение «Согрей замерзшие руки» (интенсивное 

растирание кистей рук). 

2. «Надень на пальцы перчатки» (самомассаж пальцев рук - от периферии к 

основанию пальца, имитирующий надевание перчаток).  

3.«Кулачки - ладошки» (сжимание и разжимание пальцев рук). 

4. Снимаем перчатки (самомассаж пальцев рук, имитирующий снимание 

перчаток). 

Педагог   Руки отдохнули, они готовы к работе. Продолжаем выполнению 

наших открыток, которые мы можем подарить нашим родным и близким 

людям. 

Учащиеся выполняют работу. 
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Педагог контролирует  работу учащихся, при необходимости оказывает 

помощь, отмечает аккуратность при выполнении работы. 

3. Итоговый этап 

Мини-выставка «Подарки в мешок Деда Мороза», оценка качества работ 

учащихся  

Педагог:  Те из вас, кто выполнил работу, может разместить открытку на 

нашей мини-выставке, в мешке Деда Мороза! 

Учащиеся прикрепляют открытки на демонстрационную доску. 

Педагог организует самооценку работ, проводит оценку работ учащихся. 

   Замечательные работы! Деду Морозу интересно, с каким же настроением 

вы покидаете нашу  мастерскую? Поможет нам в этом разноцветное 

конфетти: если у вас прекрасное настроение, то добавьте конфетти красного 

цвета в мешок Деда Мороза, если настроение после нашей встречи чуть 

погрустнее, то выберите и прикрепите конфетти зелёного цвета, а если наша 

встреча не смогла поднять ваше настроение, то конфетти выберите синие, 

ледышки. 

Педагог:   А теперь на фоне праздничного наполненного вашими работами 

мешка надо сделать общую фотографию! 

 Спасибо, думаю, что изделия, выполненные в технике «айрис-

фолдинг», будут радовать вас и ваших близких! Жду вас на занятие по 

расписанию. До свидания! 
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