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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ
ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ «ПОДАРОК МАМЕ»
Аннотация. Данная методическая разработка содержит конспект
занятия по продуктивной деятельности детей. Дети 5-6 лет изготавливают подарок маме к Дню матери в технике айрис – фолдинг. На занятии
используются информационно-коммуникационные технологии.
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Цель: Развитие творческих способностей детей посредством приобщения их к художественной работе в технике айрис фолдинг.
Задачи:
 Выработать у детей практические навыки и умения в техники айрис фолдинг (наклеивать полоски бумаги, сложенные пополам,
накладывая их друг на друга по часовой стрелке, заполняя всю поверхность силуэта)
 Развивать способность самостоятельно выбирать цветовое решение при создании натюрморта; развивать воображение и совершенствовать ручную умелость, мелкую моторику рук, глазомер.
 Расширять и активизировать словарь прилагательных, закрепить
умение отвечать на вопросы.
 Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к
самому близкому и родному человеку – маме.
Предварительная работа: раскрашивание схемы, складывание бумажных полосок, заучивание стихотворений о матери, составление рассказа о маме.
Материал: приготовленные рамки, ½ картона с вырезанным силуэтом вазы, разлинованный айрис шаблон вазы, цветные полоски бумаги
шириной 3 см и длинной 10 см., трафареты цветов, листья из гофрокартона, ножницы, клей ПВА, клеёнки, салфетки, жесткие кисти.
Ход образовательной деятельности:
1. Организационный момент
Кто всегда со всеми ладит,
Когда болен ты – не спит,
Шьёт, пирог печёт и гладит,
Кто за нас всегда боится,
Время даром не теряет,
Кто семьёй своей гордится?
Ни о чём не забывает,
Отгадайте поскорей!
Поцелует, приласкает,
Кто на свете всех важней?
За плохое поругает,
А потом сто раз простит,
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- Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым
называют самого близкого человека, дорогого единственного. Слово мама рождается вместе с нами и сопровождает все годы взросления. А как
вы думаете, ребята, почему именно эту загадку я вам загадала?
- В конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День Матери». Люди поздравляют своих мам. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
2. Беседа о маме
-Расскажите, что делают мамы для своих детей?
- Мама учит нас быть честными и смелыми, дает советы, заботится о
нас, оберегает. Мама всегда хочет, чтобы дети выросли здоровыми, умными, добрыми, вежливыми.
- Ребята, а вы знаете, как можно порадовать маму?
Хорошо вести себя, не получать замечаний, дарить цветы, спеть песенку, прочитать стихотворение, слушаться маму, дарить подарки, обнять, поцеловать, сказать «люблю», помогать по хозяйству.
- Вы помогаете своим мамам?
- Тогда давайте с вами постираем белье и проверим, какие вы у мамы помощники
3. Игра «Мамины помощники»
Решили маме мы помочь (изображают пальцами откручивание крана)
И воду в таз налили,
Насыпали вниз порошка, (делают мелкие движения щепоткой пальцев)
Белье все замочили (руки вниз, изображают погружение белья в воду)
Стирали долго мы его, (потирают кулак о кулак)
О доску даже терли. (потирают кулаком о ладонь)
Не разорвали ничего, (качают указательным пальцем)
А полоскали сколько! (Наклоняются вниз, качают руками из стороны в сторону)
Туда – сюда, туда – сюда,
Вода в тазу вскипела (руки к щекам, качают головой)
Но только, братцы, вот беда (опускают руки вниз, встряхивают кисти)
На пол упала пена! (Присели)
Давай ее мы собирать (сидя имитируют сбор пены обеими руками)
И отжимать в ведерко («выкручивающие» движения руками)
Чтобы как мама стать (встают в полный рост)
Трудиться надо сколько! (Указательный палец поднимают вверх)
4. Игра «Передай сердечко»
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- Сделаем сердечко необычным, спрячем в него много добрых и
нежных слов о маме. Передавайте сердечко друг другу, произнося слова:
какая ваша мама.
5. Просмотр видеоролика «Наши мамы»
6. Показ алгоритма выполнения работы
- Вам нужно чаще радовать своих мам вниманием, заботой, подарками, которые вы можете сделать своими руками. Давайте подумаем, что
мы можем подарить маме в этот праздничный день?
- Предлагаю вам сделать открытки с цветами для наших мам. И тогда мама будет уверена, что в семье растет внимательный, добрый, чуткий человек. И мамины глаза засветятся радостью. Эти открытки вы подарите своим мамам в «День Матери».
- Посмотрите на материалы, какие я вам приготовила.
Ребята, поскольку цветы мы будем «ставить» в вазы, поэтому сами
вазы выполним в технике айрис – фолдинг. Как ее еще называют? «радужное складывание» полосок.
Мы уже с вами делали поделки в этой технике, немного напомню
вам как их выкладывать.
-Беру картон с вазой. Выбираю полоски, промазываю только кончики у полоски, приклеиваю их к картону, то же самое делаю и с остальными полосками – приклеиваю их по часовой стрелке. Закончила, у меня
осталась маленькое отверстие, я заклею его небольшим квадратиком.
Переворачиваю, моя ваза готова! Беру рамку, промазываю клеем картон
с вазой, приклеиваю на рамку. Теперь приклеиваю цветы и листочки на
композицию.
- Вот, что у меня получилось. Правильно, настоящий натюрморт.
- Вспомним этапы данной поделки.
7. Продуктивная деятельность
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Айрис фолдинг–радужное складывание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-22-15
2. Айрис фолдинг – это просто! [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/ajris-folding-etoprosto-osnovytexniki.html
3. Айрис фолдинг – схемы, шаблоны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://masterclassy.ru/rukodelie/ayris-folding/1237-ayris-foldingshemy.html

