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План-конспект мастер-класса
Тема: «Я приглашаю Вас в свой мир бумажной фантазии. Изготовление
японских куколок-закладок».
Цель: Создать условия для профессионального самосовершенствования
педагогов.
Задачи:
Обучающие
1.
Обучать складыванию японских куколок-закладок, используя
информационно-коммуникационные технологии.
2.
Отрабатывать алгоритм действий при складывании японских
куколок-закладок.
Развивающие
1. Развивать художественный вкус и творческие способности.
2. Активизировать воображение и фантазию.
3. Развивать способность к рефлексии.

Воспитательные
1. Воспитывать интерес к искусству оригами.
2. Расширять коммуникативные способности.
3. Совершенствовать трудовые навыки.
Оборудование занятия:
Дидактический материал для педагога-мастера:
1. ЭОР-презентация Microsoft Office PowerPoint
«Японские куколки-закладки (Сиори нингѐ)».
2. Аудиодиск с японской музыкой.
3. Образцы изделий.
4. Таблица «Инструктаж по технике безопасности при работе с
ножницами и клеем».
5. Карточки:
Нихон нингѐ
Хина мацури

Сѐбу но секу
Кимоно

Оби
Нагадзюбан

Канзаши
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Дидактический материал для коллег:
Информационный буклет для каждого участника мастер-класса.
Материально техническое оснащение занятия:
1. Рабочий стол со стульями.
2. Мультимедийная установка.
3. Папка с материалами и инструментами на каждого участника мастеркласса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание папки:
Основа закладки
Бумага с орнаментом для кимоно
Бумага для нагадзюбана
Бумага для пояса оби
Креповая бумага для причѐски
Цветные бумажные полосы, бусины, для канзаши
Ножницы
Клей

Условные обозначения, используемые в конспекте:
П. - педагог-мастер
К. - коллеги
МК - мастер-класс
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ЭОР - электронный образовательный ресурс
- методические рекомендации педагога-мастера
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Конспект МК

П:

К:

Ход занятия

Время

I этап. Организационный момент
Здравствуйте! Я – Окускова Наталия
Фѐдоровна - педагог дополнительного
образования. Работаю в Правобережном ДДТ
Невского района. Руковожу коллективом
«Бумажная фантазия».
Давайте познакомимся…
(Коллеги называют свои имена и повторяют уже
названные имена)
Проверить готовность рабочих мест к занятию
мне помогают стихи:

2 мин.

«Чтоб работа закипела,
Приготовьте всѐ для дела,
Будем клеить, мастерить –
Всѐ должно в порядке быть.
Белую бумагу, клей
Клади на место поскорей.
Не забудь про карандаш –
Он в труде помощник наш.
Ещѐ ластик положи,
В порядке вещи содержи».

II этап. Введение в тему занятия
П:

1 мин.

Я приглашаю вас совершить небольшое заочное
путешествие в Японию на родину оригами. На
память о нашем путешествии мы изготовим
японские куколки-закладки - сиори.
(Показ слайда №1 презентации)

Слайд№1

Применение нетрадиционных форм занятий, в
частности занятия-путешествия, - это мощный
стимул в обучении, это разнообразная и сильная
мотивация. Посредством таких занятий гораздо
активнее и быстрее происходит возбуждение
познавательного интереса. На нетрадиционных
занятиях активизируются психические процессы
обучающихся: внимание, запоминание, интерес,
восприятие, мышление. Конечно нестандартные
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занятия необычные по замыслу, организации, методике
проведения, больше нравятся обучающимся. Поэтому
практиковать такие занятия следует всем педагогам.
Чаще всего такие занятия проводятся в системе
дополнительного образования, так как специфика
дополнительного образования - это принцип свободы
выбора, реальная возможность творческого и
нестандартного подхода к содержанию, методам и
формам образовательного процесса.

П:

фото готовых
изделий

С детьми на занятии мы складываем такие
куколки-закладки. (Показ готовых изделий)
Просматривая презентацию, обратите внимание
на одежду, причѐски, украшения и аксессуары
кукол. Эта информация будет полезна для
изготовления ваших кукол-закладок.
III этап. Объяснение темы занятия

П:

(Показ слайда№2)

10 мин.
Слайд№2

Нихон нингѐ
-так называют японцы свои интерьерные куклы.
Нихон-форма
Нингѐ-кукла
Нихон нингѐ-это кукла подобная человеку.
Это фигуры красавиц, самураев, гейш. Такие
куклы предназначены сугубо для любования.
(Показ слайда №3)

Слайд№3

В Японии существует давняя традиция дарить
интерьерные фигуры, изображающие героинь
японской литературы на праздник кукол или
праздник девочек.
Хина мацури
- 3 марта.
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(Показ слайда №4)

Слайд№4

А фигуры изображающие самураев, героев
древнего эпоса - на праздник мальчиков.
Сѐбу но секу
-5 мая праздник ирисов. В это время цветут
ирисы. Ирис в Японии символизирует успех и
здоровье. Слово сѐбу, (ирис) имеет значение
почитание воинской доблести.
К:

Если внимательно рассмотреть листья ирисов,
что они напоминают?

П:

Листья ириса мечевидные, тонкие и плоские,
напоминают лезвие холодного оружия.
Поэтому ирис в Японии олицетворяет
самурайский дух и символизирует успех и
здоровье, а амулеты из ириса предохраняют
мальчиков – будущих воинов – от болезней и
наделяют их отвагой.
(Показ слайда № 5)
Кимоно
-национальная одежда в Японии. Халат прямого
покроя без застѐжки с прямыми рукавами.
В буклете вы найдѐте более подробную
информацию о кимоно.
(Показ слайда № 6)

Слайд№5

Слайд№6

На фестивале « Японская осень в СанктПетербурге господин ОкубоГенсай
экспонировал свои кимоно в Этнографическом
музее.
По цвету материи и отделке можно определить
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К:
П:

возраст обладательницы.
Как вы думаете, какие расцветки используют
для своих кимоно молодые девушки?
Светлые: розовые, голубые, лиловые.
Чем старше женщина, тем темнее еѐ кимоно.
Карманов в кимоно нет, поэтому необходимые
мелочи японка прячет в широких
мешкообразных рукавах или складках пояса
оби.
(Показ слайда №7)
Женщины фиксируют кимоно поясом

оби

Пояс завязывают сзади большим
подушкообразным бантом. В длину до 4 м,
весит до 1кг.

Слайд№7

(Показ слайда №8)
Нагадзюбан
- нижняя рубаха, похожа на кимоно. Служит для
того, чтобы шѐлковое кимоно не касалось кожи
носящего.

Слайд№8

(Показ слайда №9)
Причѐски гейш - это настоящее искусство.
Женские булавки, заколки, гребни, шпильки,
которые носят в причѐске с кимоно,
называются
канзаши

Слайд№9

(Показ слайда №10)

Слайд№10
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IV этап. Практическая работа
П:

Изготовление нагадзюбана и кимоно для
куколки, используя ЭОР - презентацию .
(Показ слайда №11)
Эффективнее отрабатывать алгоритм действий
складывания японских сиори, используя ИКТ, а именно,
ЭОР - презентацию.
О целесообразности использования ИКТ в обучении
младших школьников говорят такие их возрастные
особенности, как лучшее развитие наглядно-образного
мышления по сравнению с вербально-логическим.

14 мин.
Слайд№11

Слайд№12

 Возьмите полоску “туловище” и закрепите на
ней воротник нагадзюбана.
Детям удобнее будет справиться с заданием,
предварительно вспомнить базовую форму оригами
«ДВЕРЬ».

(Показ слайда №12)

Слайд№13

 Возьмите деталь для кимоно и заверните с
одного края полоску в1 см.
(Показ слайда №13)
 Обверните кимоно вокруг туловища так,
чтобы был виден воротник.
(Показ слайда№14)
П:

Слайд№14

 Обратите внимание, в ваших буклетах есть
инструкция «Как одевать кимоно». В 4ом
пункте сказано, что левая сторона кимоно
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запахивается поверх правой.
 Сделайте декоративный отворот.

(Показ слайда №15)
 Заверните другую часть кимоно, “укутав”
тельце.

Слайд№15

Инструктаж по технике безопасности при
работе с ножницами и клеем.
(Показ слайда №16)
 Вырежьте деталь рукава, наденьте еѐ на
туловище и аккуратно прикрепите клеем.
(Коллеги выполняют работу на основе устной
инструкции педагога-мастера. Проверяют
правильность выполнения по слайдам
презентации).

V этап. Физ. Минутка (под музыку
проводится игра «Японская школа»)

Слайд№16

3мин.

Участники МК стоя выполняют наклон в правую
сторону и при этом подмигивают правым глазом, затем
они выполняют наклон в левую сторону и подмигивают
левым глазом. После выполнения наклонов, по команде
педагога, стоящий первым, должен повернуться к
стоящему за ним человеку, сделать поклон, пожать руку,
следующий повторяет то же самое, пока не выполнят
все. Наклон должен быть сделан как можно ниже.
Задание выполняется в быстром темпе, четко и
слаженно.
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Физминутки - это элемент здоровьесберегающих
технологий.
Проводятся на начальном этапе утомления (8-я, 13-я,
15-я минуты занятия, в зависимости от возраста и
вида деятельности)
На своих занятиях я провожу пальчиковые физминутки,
двигательно-речевые, танцевально-ритмические.
Пальчиковая гимнастика
Наши пальцы не ленились
Над фигуркою трудились.
(Дети сжимают руки в кулачки и резко
распрямляют пальцы.)
Уголочки загибали
(Затем резко сжимают и опять расправляют.)
И немножечко устали.
Мы легонько их стряхнѐм,
(Встряхивают руки.)
Снова складывать начнѐм.

9

VI этап. Практическая работа
П:

Изготовление пояса оби, причѐски, канзаши для
куколки, используя ЭОР - презентацию.

11 мин.
Слайд№17

(Показ слайда №17)
 Закрепите рукава широким поясом. Сверху
оберните маленьким, узким пояском. Все
элементы фиксируйте клеем.
Причѐску можно сделать, пользуясь
инструкциями на слайдах, а можно придумать
свою.
(Показ слайда №18)
На своих занятиях я говорю детям: «Проявите
творчество, удивите меня, придумайте такое решение,
которого до вас ещѐ никто не придумал!» Я считаю,
что такие задания развивают в ребѐнке креативность,
т. е. способность творить, способность к творческим
актам, которые ведут к новому необычному видению
проблемы или ситуации.

Слайд№18

Слайд№19

 Вырежьте японской девочке лицо и волосы.
Волосы состоят из двух элементов – задней
части и чѐлки, между ними сделан овал –
лицо.
(Показ слайда №19)

Слайд№20

 Украсить причѐску можно декоративным
цветочком, бусинкой, лентой. Попробуйте
сами изготовить канзаши.
(Показ слайда №20)

VII этап. Подведение итогов
П:

3 мин. Слайд№21

(Показ слайда №21)
Итак, завершилось наше заочное путешествие в
Японию, в мир бумажной фантазии. На память
10

у вас останутся ваши работы - чудесные
закладки-сиори!
(Показ слайда №22)

Детям интересно будет разучить на этом занятии
маленькое стихотворение:

Слайд№22

Я - красивая закладка!
Я нужна вам для подарка.
Зря страницы не листайГде закладка, там читай!

(Показ слайда №23)
П:
К:

П:

Как вы думаете, какие предметы ещѐ украсит
эта японская куколка?

Слайд№23

Эта куколка может украсить открытки.
(Показ слайда №24)
Заканчивается мой мастер-класс.
(Показ слайда №25)

Слайд№24

Выскажите, своѐ отношение, пользуясь
рефлексивной таблицей «Мишутка».
Покажите свои работы друг другу. Что вы
заметили? (Самооценка своих работ. Дискуссия
по результатам совместной деятельности
Мастера и слушателей.)

Слайд№25

Коллеги, целесообразно на каждом занятии выделять
время для рефлексии.
Каждое

занятие

педагог

может

заканчивать

вопросами:
Что нового мы узнали сегодня на уроке?
Что из запланированного осталось узнать?
Как мы действовали?
Добились ли мы цели, которую перед собой
ставили?
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Что из материала сегодняшнего занятия вы
считаете наиболее важным? Почему?
Что было самым трудным?

1 мин.

VIII этап. Организационный конец
П:

Работы получились интересные, оригинальные,
красивые. Видно, что делались с любовью.
Такая полезная вещица подойдет как
оригинальный подарок к любому празднику.
Искусство ОРИГАМИ из Японии!
Улыбки, радость дарит нам оно
И чувство удивительной гармонии.
Я знаю, вы полюбите его!

Оригамисты, прощаясь, желают друг - другу:
«УДАЧНОГО СКЛАДЫВАНИЯ!»
Всего: 45 мин.
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