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Поделки из бумаги к Рождеству
внеклассное занятие по программе «Основы православной культуры»
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Воспитатель Д.В. Зорук


	

Занятие по программе «Основы православной культуры»
 на тему: Поделки из бумаги к Рождеству.

Цель: воспитывать   любовь   учащихся   к   православной   культуре и традициям русского народа в процессе декоративно-прикладного творчества

Задачи:  
 - изготовление поделок и подарков к Рождеству Христову своими руками;
- формирование у воспитанников чувство прекрасного;
- развитие мелкую моторику пальцев рук.

Оборудование: бумага, шаблоны, карандаши, ластик, ножницы, клей ПВА, цветные карандаши, блестки, лак.

Ход занятия
1.  Оргмомент.
2.  Повторение правил безопасности в работе с ножницами.
3.  Ребята, приближается всеми любимый праздник Новый год, а следом за ним и один из двух самых важных православных праздников - Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Нас ждут подарки, радость, хорошее настроение, множество теплых слов. А как приятно получить подарок, сделанный своими руками; украсить новогоднюю елку красивой игрушкой, изготовленной собственноручно. На сегодняшнем занятии мы с вами будем делать такие рождественские поделки.
Замечательный русский художник Владимир Андреевич Фаворский в начале XX века придумал легкий, изящный способ изготовления объемного ангела из писчей бумаги.

	Лист бумаги складывают вдвое. Из него вырезают контур.
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2. Сначала простым карандашом рисуем половинку головы, окружаем ее нимбом, затем изображаем половинку платья, а потом крыло. Можно обвести шаблон, а можно и пофантазировать, изменяя какие-то детали (форму платья, крыла).

3. Затем вырезаем фигурку из бумаги. Украсить платье ангела можно по-разному (симметрично вырезать мелкие изображения на сгибе фигурки).
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4. Следующий этап работы самый увлекательный. Раскройте фигурку, верхнюю часть нимба вытяните вперед - у ангела появятся руки, сложенные в молитве.
Зафиксируйте складочки на плечах и сложенных ладошках,   и   ангел готов.
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5. Платье ангела можно раскрасить блестками, лаком.
Из готовых фигурок можно собрать «Ангельский собор», закрепив их на ниточке под облаком.
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По похожему принципу можно сделать елочку.

II. Теперь давайте смастерим бумажные цепи.
1. Нарисуйте ровный круг на голубой бумаге и вырежьте спираль.
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Сделайте 8 отверстий.
2.	Нарисуйте и вырежьте 8 звезд из желтой бумаги. На каждой звездочке сделайте отверстие и привяжите нить.
3.	Привяжите звезды к спирали.
4.	Восьмиконечную звезду можно сделать так:
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5. Затем ее приклеить к спирали, поделка готова.
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