
 
Оригами "Колосок" 

Техника безопасности при работе с ножницами: 

1. Ножницы используйте по назначению. 

2. Не оставляйте ножницы в открытом виде. 

3. Не кладите ножницы на край стола. 

4. Нельзя передавать ножницы лезвиями вперёд. 

5. Ножницы храните в подставке кольцами вверх. 

6. Вырезайте только за столом. 

 

Техника безопасности при работе с клеем: 

1. Если клей не нужен для работы, держите его закрытым. 

2. Если клей попал в глаза, их надо промыть в большом количестве воды. 

3. По окончанию работы закройте клей, вымойте руки с мылом. 

 

   "У народа есть слова 

      Хлеб всему голова." 

- Как вы думаете почему так говорят? 

 Верно, каждый день мы едим хлеб, и нет такого человека, который не знал и не любил бы 

его вкуса. Хлеб, раньше, в старину называли «жито», от слова «жить». По старинному 

русскому обычаю,   нечаянно выпавший из рук хлеб, надо не только поднять и бережно 

обтереть,  попросить у него прощения. Не малым грехом считалось уронить крошку хлеба 

и не поднять, ещё большим грехом растоптать ногами. 

В каждом зернышке пшеницы 

Летом и зимой 

Сила солнышка хранится 

И земли родной 

И растет под небом светлым 

Строен и высок 

Словно Родина - бессмертный 

Хлебный колосок! 

-Сегодня мы с вами сделаем  много колосков. 



 
 

- Посмотрите на колоски, какие они, какая форма у зерен, какой цвет, как они 

расположены, их размер? (рассматривают колоски и отмечают: форма зернышек – 

овальная, цвет – желтый, расположены – один за другим, размер – маленькие ). 

- Из чего состоит колосок? (стебелька, зернышек, усиков) 

- Что нужно сделать, чтобы достать зернышки из колоска? (обмолотить) 

Пальчиковая игра «Обмолоти колосок»: 

Молотить мы стали 

(указательный палец правой руки стучит по левой ладони) 

Зерна все достали. 

(поочередно соединяем большой палец на обеих руках с остальными) 

1, 2, 3, - ты на зерна посмотри. 

(три хлопка в ладони, руки вперед).  

Для работы нам понадобится:цветная бумага жёлтого цвета; двусторонний картон 

жёлтого цвета; карандаш; линейка;ножницы; клей. 

 

 
Размечаем лист жёлтой бумаги на квадратики, размером 6х6 см. Размеры выбираете в 

зависимости от размера готового изделия (чем больше квадратик, тем больше размер 

готового колоска). 

Разрезаем на квадраты. 



 
Приступаем к складыванию колоска: 

 
1.Складываем квадрат по диагонали.  

 

 
2. Сгибаем  пополам. 



 
3. Раскрываем. 

 

 
4. К полученной  линии сгиба   сгибаем  боковые стороны. 

 

 



 
5. Переворачиваем  заготовку. 

 

 
6. Сгибаем на себя верхние острые углы, образуя вверху два прямых угла. 

 

 



7. Сложите 5-6 таких деталей. 

 
8. У одой детали  загните нижний острый угол. 

 

 
- это будет нижняя деталь. 

9. Ещё одну деталь  согните пополам - это верх  колоска. 



 
 

10.Начинаем собирать: в нижнюю деталь  карманчик вставляем наши заготовки. 

 



 
11. Модули колоска можно наклонить, как вам больше понравится. 

 

 
12. Добавляем стебелек из узкой полоски картона желтого цвета. Приклеиваем его к 

колоску. 



 
 

 

13.Колосок готов 

 
 

 

 

 

 

 


