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Цель: Воспитание патриотизма молодого поколения и уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны.
Задачи:
- воспитывать уважение к подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне;
- с целью воспитания активной гражданской позиции вовлекать детей в работу
по созданию подарков и сувениров для ветеранов войны.
- учить складывать элементы открытки в технике оригами из бумаги мелкого
формата;
- способствовать развитию художественного вкуса и творческих способностей;
- воспитывать аккуратность, умение доводить дело до конца;
- способствовать формированию коммуникативных навыков.
Демонстрационный материал:
- компьютерная презентация «Блокада Ленинграда»;
- подборка музыки для создания особого настроя во время работы: ……
- бумага для демонстрации складывания (3 листа 20*20 см.)
Раздаточный материал (по количеству учащихся):
- схема складывания элементов для открытки;
- конверт с набором бумаги для складывания элементов открытки;
- основа для открытки;
- клей ПВА, ножницы «зигзаг», ножницы для работы с бумагой
(дополнительным материалом могут служить обрезки разной бумаги,
декоративные веревочки, ленточки и т.п.)
Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Введение тему: « Ребята, много лет назад фашисты вероломно напали на
нашу страну. Это было начало ВОВ. Вскоре – 8 сентября 1941 года – наш
город был со всех сторон окружен фашистскими войсками, и началась
блокада Ленинграда. Ленинград был в кольце врагов около 2-х с половиной
лет. За это время от бомбежек, обстрелов и голода погибли около миллиона
жителей, но город не сдался врагу. Ленинградцы боролись и даже помогали
фронту. В блокадном городе работали заводы и фабрики, театры, музеи и
библиотеки. Дети учились в школах, часто в бомбоубежищах. В честь
освобождения от блокады 27 января 1944 года был произведен небывалый
победный салют. За героизм всех жителей и защитников Ленинграда нашему
городу – первому в стране было присвоено звание «Город-герой». Еще была
учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Среди награжденных ею – 15
тысяч детей. Вы, конечно же, уже много об этом слышали и смотрели
фильмы, мне хотелось бы вам еще раз напомнить об этих событиях ……»
( под тихую музыку……… показ компьютерной презентации о блокаде).

«Скоро в нашей школе будет проходить торжественная церемония
награждения жителей нашего города переживших блокаду медалями,
посвященными 65-й годовщине со Дня Победы в ВОВ. Давайте к этому
замечательному событию сделаем открытки и вручим их вместе с медалями
героям отстоявшим наш город.»
3. В качестве подготовки рук к работе проводим пальчиковые игры.
4. Рассматриваем раздаточный материал (говорим, что и для чего нам может
понадобиться для работы).
5. Показ складывания элементов открытки, дети работают или с учителем, или
по выданной схеме.
6. Сборка открытки.
7. В конце работы дети кладут на первый стол свои работы и мы их
рассматриваем отмечая старание, творческие находки в изделиях. После
этого в торжественной обстановке (дети стоят) на подносе передаем
открытки для вручения ветеранам.
8. Подведение итогов занятия и благодарность детям.

