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Тема: «Осенние листья из бумаги». 

Цель занятия: Знакомство с различными видами листьев; изучение приемов 

бумагапластики, покраска изделия (приемы и материалы).  

Задачи занятия: 

Достижение предметных планируемых результатов: 

- уметь различать виды листьев -  березовые, кленовые, дубовые.  

Достижение метапредметных планируемых результатов: 

 - развитие художественно-конструктивного воображения; чувство формы, цвета, 

пластика предмета; 

- развитие конструктивного мышления. 

Достижение личностных планируемых результатов: 

- формирование основ конструкторских навыков; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Оборудование и материалы для педагога: ноутбук, мультимедийное оборудование, 

презентация-беседа (демонстрация слайдов с иллюстрациями для объяснения нового 

материала), презентация-задание (приемы бумагапластики, алгоритм поэтапного 

выполнения задания); для обучающихся: листы бумаги формата а4, ножницы, цветные 

карандаши, ластик, карандаш, шаблоны листьев. 

Продукт занятия: упражнение -  выполнение бумажных листьев с последующей 

покраской. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Готовность обучающихся к занятию. Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

II. Основная часть. 
2.1 Тему нашего занятия сегодня определяет время года в которое происходит переход от 

тепла в холод, от солнечных дней – в пасмурные дождливые дни, переход нарядов 

деревьев и кустов от пышной зелени через золотые краски до полного опадания всех 

листьев. Все уже угадали – это время года осень. 

Давайте вспомним какие деревья растут в нашей средней полосе и какие листья этих 

деревьев мы знаем: (идет перечисление деревьев, ребята называют, педагог показываем 

наглядные картинки с изображение листьев).  

После этого упражнения перейдем к небольшому опросу: в каких литературных 

произведения или сказках встречаются : дуб, береза, осина, рябина. Дети называют эти 

произведения и вкратце рассказывают о чем эта история. 

  

Презентация. 

Слайд 1. Дерево дуб. Листья дуба. Педагог: дуб считается долгожителем, часто 

ассоциируется с мудростью и долговечностью. И не зря. Продолжительность жизни дуба 

до 5 столетий, хотя в истории встречаются экземпляры, которые живут более 1000 лет. 



Педагог: Слайд 2. Береза является типичным «жителем» Северного полушария. Ее ареал 

раскинулся от жарких субтропиков до районов с очень суровым климатом. В средней 

полосе России и в районах с умеренными климатическими условиями эти деревья 

образуют светлые леса. 

Педагог: Слайд 3. Латинское название этого великолепного дерева – «Acer», что означает 

«острый». 

Первые упоминания Клёна появились в летописях в XV веке на старославянском языке. 

Однокоренные слова встречаются в польском, хорватском и скандинавских языках, 

поэтому точно судить о корнях происхождения слова не представляется возможным. 

Клён – не что иное, как видоизмененное слово «Клин». Так как по своим свойствам это 

хрупкое с виду дерево прочнее дуба, его использовали для расщепления пней и в качестве 

клина. Вполне возможно, благодаря этим особенностям Клён получил свое современное 

имя. 

Слайд 4 

Педагог: В середине лета леса наши наполняются медовым ароматом, а воздух гудением 

пчёл. Это зацвела Липа - мать, кормилица и хранительница земли Русской. 

Липа - одно из самых почитаемых деревьев у славян. Названия поселений, лесов, гор и 

даже женские имена часто производились от липы, которая дала свое название и месяцу 

июлю («Липень» — так он и сейчас зовется в Украине). 

Липа - символ женственности, мягкости и нежности. Она символизирует женское начало, 

и не только у славянских народов. 

Славяне почитали липу не только как священное дерево, но и как дерево-мать. Липа и 

накормит и обует и вылечит. Ложка, чашка, ковш, поднос и другие предметы обихода, 

вырезались из липы. Многие столетия наши предки ходили в липовых лаптях. А ещё Липа 

хороший медонос. 

 

Вопросы на закрепление изученного материала: 

- сколько живет дуб? 

- какое дерево накормит, обует и вылечит? 

- какое дерево получило название от слова «клин»? 

- от какого дерева в лесу светло? 

  2.2 Практическая часть. 

- Ещё раз рассмотрите листья деревьев, которые показаны на слайде. Они вам нравятся. 

Чем? 

http://лесные.рф/articles/derevja/lipa.html
http://лесные.рф/articles/derevja/lipa.html


- Мы с вами рассмотрели несколько видов листьев, какая из них вам понравилась больше 

всех? Почему? 

2.3 Игра-физкультминутка. 

«Матрёшка» 

Текст Описание движений 

Мы пришли в зимний лес. 
Сколько здесь вокруг чудес! 
Справа — березка в шубке 

стоит, 
Слева на нас елка глядит. 
В небе снежинки кружатся, 
На землю красиво ложатся. 

 

 

Вот и зайка проскакал, 
От лисы он убежал. 
 

Это серый волк рыщет, 
Он себе добычу ищет. 
Все мы спрячемся сейчас, 
Не найдет тогда он нас! 
Лишь медведь в берлоге спит, 
Так всю зиму и проспит. 
Пролетают снегири, 
Как красивы все они! 

В лесу красота и покой, 
А нам с тобой пора домой. 

 

Ходьба на месте. 
Дети удивленно разводят 

руками. 

 
Дети удивленно разводят 

руками. 
Выполняются 

вращательные движения 

руками над головой. 
Прыжки на месте. 
 

 

вперед — «волк ищет 

добычу». 
Дети приседают, прячась. 
 

Имитация сна. 
Имитация движений птиц 

в полете. 
 

 

2.4 Выполнение работы (самостоятельная работа) 

Дети самостоятельно выполняют задание. Педагог индивидуально подходит, 

подсказывает и подводит к тому: как лучше выполнить задание, правильные приемы, 

подбор цветов для покраски. 

Подведение итогов занятия. 

Педагог: Давайте посмотрим у кого какие листья получились. 

Выставка детских работ 

Педагог: Какие у всех получились красивые листья: дубовые, березовые, кленовые а вот и 

липовые. Молодцы ребята постарались на славу! 

Благодарю за работу. 

 

III. Рефлексия.   
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