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Цель: формирование интереса детей к искусству оригами; развитие уверен-

ности в своих силах, творчестве. 

Программное содержание: 

Обучающие задачи:  

продолжить развивать конструктивное, логическое и пространственное 

мышление, внимание;  формировать умение работать по схемам;  продолжать 

формировать умение проявлять самостоятельность, инициативность, целе-

устремленность в достижении конечного результата;  развивать художе-

ственное восприятие, память, воображение;  развивать общие речевые навы-

ки (чёткость дикции, правильное звукопроизношение); координировать речь 

с движением, развивать мелкую моторику кисти рук и пальцев;   

Воспитательные задачи: 

 

 воспитывать желание заботиться о близких, стремиться выполнять работу 

аккуратно.  Формировать культуру труда,  умение  бережно использовать ма-

териал, содержать в порядке рабочее место.  

Методы и приемы: 

объяснение, вопросы, беседа, художественное слово, поощрение, поисковые 

ситуации, рассматривание, упражнение для мелкой моторики, показ презен-

тации.  

Материал: 

птицы разного цвета, цветные квадратные листы  бумаги, ножницы, клей, 

кисть, салфетка, ноутбук, материал для украшения, схемы, презентация,  

ноутбук. 

 

Предшествующая работа: 

дидактическая игра «Чей силуэт?», « Путаница», беседа с детьми на те-

му «Счастье», рассматривание иллюстраций, чтение художественной и по-

знавательной литературы.   

 

 



 

Ход организованно – образовательной деятельности. 

 
1этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации  

к самостоятельной деятельности. 

 

Дети приходят из музыкального зала в группу, обращают внимание на гир-

лянду, сделанную из бумажных птиц способом оригами. Если дети не заме-

чают её. 

Воспитатель: друзья, вы заметили, что у нас в группе изменилось? 

Алина: у нас появилась гирлянда из птиц, сделанная из бумаги. 

Воспитатель: может, вы вспомните, технику выполнения? 

Ваня: я думаю это техника «оригами» 

Если дети затрудняются, воспитатель напоминает им, что птицы,  сдела-

ны в технике «оригами». 

Воспитатель: вы  можете рассказать, какое впечатление они на вас произве-

ли? 

Снежана: они мне очень понравились. 

Максим: они очень разные и красивые. 

Воспитатель: кто может определить, какая это птица? 

Юля: это волшебная птица. 

Ваня: я могу предположить, это сказочная птица.                                          

Воспитатель: ребята, вы молодцы! Это не просто птицы, а журавлики, сде-

ланные из бумаги знакомой вам техникой  «оригами». Родина «оригами» - 

Япония. В ней есть традиция, связанная с журавликами.  

Воспитатель: вы, хотите о ней узнать? 

Снежана: мне интересно узнать  

Показ презентации (1 слайд) 

Японцы считают если сделать 1000 бумажных журавликов и подарить боль-

ному, произойдет чудо, и он выздоровеет. Верят в это не только  дети, но и 

взрослые (2 слайд). Родственники, соседи, друзья  приносят  бумажных жу-

равликов в больницу и развешивают над кроватью больного (3 слайд). Я тоже 

верю, что такая поддержка помогает больному человеку быстрее выздоро-

веть, потому что когда о человеке заботятся, он это чувствует и сил у него 



становится больше (4 слайд). Поэтому я их и сделала много, ведь  журавлик,  

приносящий счастье,  и стал символом  мира (5 слайд).  

Дети: а можно нам сделать и подарить родным, чтоб они никогда не болели?  

Если дети не проявят желание в изготовлении журавликов. 

Воспитатель: вы знаете их делать совсем несложно. Я их сделала сама, если 

вы захотите, я могу научить и вас.                                                                                          

Юля: я тоже хочу сделать журавликов, чтоб они приносили счастье, здоровье 

всем людям. 

Воспитатель: здорово, я вам расскажу как его сделать, если вы захотите. 

Дети: мы тоже хотим научиться их складывать. 

Если дети отказываются складывать журавликов способом «оригами», 

воспитатель отмечает, что у всех есть дедушки, бабушки, которые будут 

благодарны детям за журавликов. 

 

2этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

 

Воспитатель: как вы думаете, что нужно, чтобы получились журавлики? 

Снежана: я считаю нужно стараться. 

Ваня: нужно захотеть их сделать. 

Воспитатель: я согласна с вами, это очень важно. Но важно ёще подготовить 

руки. Друзья,  повторяйте за мной. 

 
Упражнение для развития мелкой моторики. 

Простой листок бумаги,       показать указательным пальцем обеих рук квад-

рат; 

Но в опытных руках              сжимаем и разжимаем ладошки обеих рук; 

Он может обернуться           соединяем большие пальцы; 

Жар-птицей в облаках. 
Фантазии подвластны           круговые движения указательным пальцем обеих   

рук; 
бумажные листы – 
Для дома и в подарок,           соединяем пальцы над головой; 

И просто для игры.   показываем ладошки перед собой; 

Но главное богатство,   руки соединяем в замок; 

Что красоту творя, 
Простой листок поможет      показать указательным пальцем обеих рук 

квадрат; 
Счастливым стать друзья!   соединить ладошки обеих рук 

 



Воспитатель:  как вы думаете, какое настроение  поможет при выполнении 

журавликов? 

Максим: я уверен, что настроение должно быть хорошим. 

Алина: мы должны думать о чем – то добром,  делая журавликов. 

Воспитатель: здорово! Может быть мы поиграем, чтоб у нас было очень хо-

рошее настроение. 

Птица счастья летела,           дети машут руками, передвигаются по группе 
На лужайку тихо села.          присели на корточки на пол 
Походила, покивала,            ходят, кивают головой 
Потом быстро побежала      бег по группе 

Воспитатель: отлично. Пожалуйста, подумайте и выберите  цвет для вашего 

журавлика.  

3этап: способствуем реализации детского проекта 

 

Воспитатель: мне кажется, вы готовы мастерить. Приглашаю вас ближе по-

знакомиться с необходимым материалом (на отдельном столе лежат квад-

раты разного цвета и размера, кисть, ножницы, салфетки, клей, материал 

для украшения, схемы). Выбирайте, что вам нужно и оформляйте свои рабо-

чие места. Уважаемые друзья, я приготовила  вам схемы, которые будут вам 

подсказкой. Из квадрата складываем, какие геометрические фигуры? 

Ваня: конечно  два треугольника. 

Воспитатель: замечательно. Подсказывайте, что делаем дальше? 

Юля: загибаем верхний треугольник. 

Воспитатель: Юля правильно заметила, молодец. Теперь будьте вниматель-

ными.  Сгибаем пополам верхнюю часть трапеции. Вот что у нас получилось. 

Теперь против тупого угла поставим точку. Кто догадался, для чего? 

Максим: чтобы отделить туловище от головы и шеи. 

Воспитатель: ты уверен, что это правильно. 

Максим: конечно, я уверен. 

Воспитатель: ты молодчина, это правильно. На туловище намечаем место для 

крыльев и делаем надрез ножницами. Как нам сделать крылья. 

Алина: нужно из ажурных салфеток  сложить гармошку. 

Воспитатель: вы, согласны с Алиной? 

Игорь: конечно. Можно еще  из цветного  прямоугольника сделать крылья. 



Воспитатель: я соглашусь с вами, вы правы. Я надеюсь, как украшать своего 

журавлика каждый уже решил. И так, за работу  (самостоятельная работа 

детей, в процессе помогаю затрудняющимся детям реализовать задуман-

ное) 

Воспитатель: ребята, для тех, кто заканчивает свою работу, я напоминаю, что 

рабочее место нужно всегда оставлять в порядке.  

 

 

 
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам  

изобразительной деятельности 

 



Воспитатель: мне очень интересно, что у вас получилось? Я вижу, вы  хоро-

шо потрудились. Похоже у вас талант. Ваня, что мы сегодня делали? 

Ваня: мы делали птицу счастья. 

Воспитатель: Игорек, что тебе было сложно делать во время работы? 

Игорек: мне  было нетрудно. Даже понравилось её складывать. 

Воспитатель: за что можно похвалить Снежану. 

Дети: у неё получилась очень красивая птица счастья. 

Воспитатель: где, нам пригодятся эти  знания? 

Дети: мы теперь сами можем делать журавликов и научить других. 

Воспитатель: что вы расскажите родителям? 

Дети: мы расскажем историю о журавликах.  

Воспитатель: Алина, что тебе было  легко делать? 

Алина: мне было легко и интересно делать птицу счастья. 

Воспитатель: почему Юля  выбрала такой цвет для своей птицы счастья. 

Юля: я сделала её желтой, потому что это цвет солнца, тепла. 

Воспитатель: ребята, вы уже решили, кому вы подарите своих журавликов 

счастья. 

Дети:  я уже решил, что отдам его бабушке. Я подарю свое бабушке, у неё 

болят ноги, может они у неё будут болеть меньше. 

Воспитатель: я рада, что у вас всё получилось! 

Послесловие: 

Для родителей провожу мастер – класс по изготовлению бумажных журавли-

ков способом «оригами» с использованием схемы.  В домашних условиях 

предлагаю проявить творчество по изготовлению бумажных журавликов и 

создать  благоприятную атмосферу  для неформального общения детей и ро-

дителей, увлеченных общим делом. Обращаю внимание взрослых, чтобы они 

поощряли ребенка за эстетический вкус, сенсорный опыт, творческие спо-

собности.  Завершение результатом продуктивной деятельности предлагаю 

оформить выставку в группе  на тему «Журавлик счастья, символ – Мира». 

  


