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Тема: «Домики для сказочных друзей»
Цель: развитие художественного творчества у детей посредством овладения 
методикой конструирования способом оригами с элементами аппликации.

Задачи:
Образовательные:
- формировать умения следовать устным инструкциям;
- обучать различным приемам работы с бумагой;
- повторить основные геометрические фигуры.

Развивающие:
- развивать у детей художественный вкус, творческие способности и 
фантазию;
- развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям пальцев;
- развивать пространственное воображение.

Воспитательные:
~ воспитывать интерес к конструированию из бумаги;
- учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место.
-воспитывать у детей дружеское взаимоотношение, доброжелательность, 

желание прийти на помощь;
- способствовать созданию радостного эмоционального настроения у детей.

Приёмы руководства деятельностью детей:
1.Приёмы постановки целей и мотивации деятельности детей:
- игровой сюрпризный момент- появление героя Карлсона и письма;
- использование художественного слова.
2. Приёмы оценки и самооценки:
-словесное поощрение, похвала в ходе проведения практической *
деятельности;
- подчёркивание достижений.
Создание среды для организации и проведения ОД:
-в центре познания: мультимедийное'оборудование (интерактивная доска, 
ноутбук, диск с записью музыки);
-в центре продуктивной деятельности: 1 лист двухсторонней цветной 
бумаги формата А4, схемы работы, ножницы, клей-карандаш, простой 
карандаш.

Дети свободно действуют в центрах.
Виды детской деятельности в ОД:
Игровая.
Коммуникативная. ' .
Музыкальная.
Восприятие художественной литературы.
Продуктивная.



Планируемые результаты:
Личностные: вступает во взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
инициативен в общении; с удовольствием участвует в продуктовой 
деятельности.
Интеллектуальные: умеет наблюдать, анализировать, делать выводы, решать 
интеллектуальные и личностные задачи, проявляет познавательный интерес. 
Физические: развитие двигательной активности.
Критерии оценки деятельности детей в ОД:
- ребёнок активен, задаёт вопросы, проявляет самостоятельность;
- ребёнок активно общается с взрослым, сверстниками, проявляет волевое 
усилие, обращается за помощью к взрослому;
- проявляет доброжелательное отношение к окружающим.

Организация ОД: Дети располагаются в центре группе.

Ход ОД:

I ч. ВВОДНАЯ:
1 .Появление письма от Карлсона. 1 мин.
2.Постановка проблемной ситуации. 1 мин.

II ч. ОСНОВНАЯ:
1. Экскурсия по галерее. . - 4 мин.
2. Познавательная беседа о домах. * 3 мин.
3.Встреча Карлсона. 2 мин.
4. Пальчиковая гимнастика «Дом». 2 мин.
5. Продуктивная деятельность. 8 мин.
6. Физическая минутка «Вот, какой красивый дом». 2 мин.
7. Продуктивная деятельность «Украшение домика». 5 мин.

*

III Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ:
Рефлексия. 2 мин.

-  *

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 30 мин.

Ход ОД:
I ч. ВВОДНАЯ:
1. Появление письма от Карлсона.

Воспитатель: доброе утро, дети! (Дети стоят кругом) Давайте 
поприветствуем друг друга. .

Добрый день, добрый день!



Прочь усталость, грусть и лень.

Дружно за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся.

Ребята, сегодня в нашу группу почтальон принёс письмо (Показывает 
конверт). Давайте прочитаем его.
«Дорогие, ребята, я приглашаю вас в волшебную картинную галерею на 
выставку. Буду вас ждать. Карлсон»
Ребята, как вы думаете, можно нам принять приглашение? (Ответы детей). 
Замечательно, только сначала давайте вспомним, как нужно вести себя в 
общественных местах, а именно в галерее (В галерее нельзя громко 
разговаривать; нельзя бегать и прыгать; нельзя трогать руками картины; 
внимательно слушать экскурсовода).

А сейчас отправляемся в путь (Переход, в то место, где расположена 
выставка). Но для этого нужно произнести волшебные слова: «1,2,3! 
Закружись! В волшебной галерее окажись!»

II ч. ОСНОВНАЯ:
1.Экскурсия по галерее.

- Ребята, посмотрите, какие красивые картины приготовил для нас Карлсон, а 
что на них нарисовано вы узнаете, если отгадайте загадку:

В нем живет моя родня,

Мне без нее не жить не дня.

В него стремлюсь всегда и всюду,

К нему дорогу не забуду. *
t

Я  без него дышу с трудом,

Мой кров, родимый, теплый... (дом)
*

- Кто мне скажет, что изображено на картинах? (На картинах изображены 
дома).

-А какие это дома? (Сказочные).

- А как вы думаете, кто в таких домах может жить? (Сказочные герои). А 
какие герои вы должны будете отгадать.

- Я загадаю вам загадки, а с ответом нужно будет назвать жилище этого 
героя. Слушайте внимательно! (Деты-называют ответы, а воспитатель 
показывает картинку с правильным отвеМом.



1. Сколько лет — никто не знает,
В ступе и с метлой летает,
Нос - крючком, горбом спина,
С нечистью лесной дружна.
Дом её — на курьих ножках,
Ну, и вредная немножко... (Баба-Яга, а живёт она ...в  избушке на курьих 
ножках)
2. Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке. ...
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя, а живут они... в избушке)
3. А теперь про чей-то дом 
Разговор мы заведём...
В нём богатая хозяйка 
Припеваючи жила,
Но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла! («Кошкин дом», а жила она ...в двухэтажном доме)
4. Что за домик на опушке 
Дал приют Ежу, Лягушке,
Мышке, Зайцу, Петуху?
Дом с трубою наверху,
Из трубы идёт дымок.
Этот домик— ...(Теремок).
- Молодцы!

2.Беседа о домах.

-Ребята, скажите мне, пожалуйста: *

- Зачем нужны дома? (... чтобы в них жить....)

- Где живем мы с вами, современные люди? ( В современных домах)

- Если дом построен из дерева, он какой? (Деревянный.)

- Если дом построен из панелей? (Панельный.)

- Если построен из кирпича? (Кирпичный.)

- Из камня? (Каменный.)

- Сколько этажей может быть в деревянном доме? (Один, два этажа.)

- Дом, в котором один этаж, какой? (Одноэтажный.)



- Два этажа? (Двухэтажный деревянный дом.)

- Сколько этажей может быть в кирпичном и панельном домах? (Много.)

- Как называется дом, в котором много этажей? (Многоэтажный.)

- В каких домах живут сказочные герои? (В сказочных)

- А они одинаковые или разные? (разные)

В: Действительно, все дома разные по своей архитектуре. Каждый дом 
отличается от другого какой-нибудь интересной деталью или украшением. 
Запомните это!

Молодцы! Отгадали, как одним словом можно назвать этих персонажей из 
сказок - .............. (сказочные герои).

3.Встреча Карлсона
- А где же сам Карлсон, а то нас пригласил, а сам не встречает.
(Слышится жужжание, появляется Карлсон)
Карлсон: Здравствуйте, ребята, я очень рад, что вы пришли ко мне. (Говорит 
печально)
Эти картины прислал мне Чебурашка. На них изображены дома его друзей. А 
я мужчина в расцвете сил, мне сорок лет, но я до сих пор живу на крыше, и у 
меня нет своего дома. И у моих друзей тоже нет своих домов, а они хотят 
научиться их строить. Я не знаю, кто сможет нам помочь?
Воспитатель: Карлсон, мы сможем помочь тебе и твоим друзьям. 
Приглашай своих друзей. Ребята, поможем Карлсону? А теперь я приглашаю 
вас в творческую мастерскую. (Детирассаживаются за столы).
Мы с вами будем мастерить дом из бумаги способом оригами, а перед 
строительством дома, я предлагаю вам размять наши пальчики.

4. Пальчиковая гимнастика «Дом».

*■ ?

Я хочу построить дом, Руки сложить домиком, и поднять над головой

Чтоб окошко было в нём Пальчики обеих рук соединить в кружочек

Чтоб у дома дверь была, Ладошки рук соединяем вместе вертикально

Рядом чтоб сосна росла. Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем»
пальчики

Чтоб вокруг забор стоял, Соединяем руки в замочек и делаем круг перед
собой .

Пёс ворота охранял, Сначала поднимаем руки вверх, пальцы
«растопырены».



Солнце было, дождик шёл, Затем пальцы опускаем вниз, делаем
«стряхивающие» движения

И тюльпан в саду расцвёл! Соединяем вместе ладошки и медленно
раскрываем пальчики -  «бутончик тюльпана»

5.Продуктивная деятельность.

1) - Сначала мы с вами сделаем заготовки из бумаги. Я беру лист бумаги. 
Какой он формы? Ребята, на столе у нас прямоугольник. Давайте сделаем из 
него квадрат. Повторяйте за мной. Кладём перед собой прямоугольный лист 
и ровненько загибаем угол у листа так, чтобы его короткая часть ровно легла 
вдоль длинной. Приглаживаем по получившейся диагонали пальцами. 
Переворачиваем лист и загибаем «лишний» кусок ровно-ровно. 
Разворачиваем. Берём ножницы и отрезаем лишнее. Какой формы получился 
лист? Правильно. Квадрат. Приступаем к работе.

2) -Сначала квадратный лист нужно сложить пополам по горизонтали.

3) -Дети, посмотрите, какая фигура у меня получилась? Правильно. Теперь 
этот прямоугольник необходимо сложить пополам по вертикали, обозначая 
центр, аккуратно замять линию сгиба и развернуть.

4) -К центральной линии сгиба нужно загнуть стороны вашего 
прямоугольника с двух сторон. У вас должен получится квадрат.

5) -А теперь, разверните квадрат опять до прямоугольника.

6) -Ребята, нам осталось раскрыть боковую часть так, чтобы сверху бумага 
загнулась в виде какой фигуры? Правильно, треугольника. То же самое 
проделываем, с другой стороны.

7) -Наш домик готов. Мы немного развернём боковые стенки и поставив дом 
на плоскость.

6.Физкультминутка «Вот какой красивый дом»
*

Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять!
(руки на поясе, повороты вправо-влево)
Будем строить и играть (приседания)
Дом большой, высокий строим (тянуться руками вверх)
Окна ставим, крышу кроем (прыжки на месте)
Вот какой красивый дом! (вытянуть руки вперед)
Будет жить мишутка в нем! (приседания)

- Молодцы! У вас получились домики, но в них чего-то не хватает...

- А чего не хватает, давайте отгадаем:



1.Эта дама строгая 
Ходит, пол не трогая.
Ни за что не впускает в дом,
Если ручку не пожмем. (Дверь)
2.Прозрачны, как тоненький лед,
Но с делом справляются просто:
Мороз через них не пройдет,
Л солнышко -  милости просим! (Окно)
3.На крыше нашей гном сидит,
И  небо каждый день коптит. (Труба)

- Итак, окна дверь и трубу вы вырежете из оставшейся цветной бумаги 
приклеите на свой домик.

- Посмотрите, какие замечательные домики у вас получились, теперь 
Карлсон будет рад.

III Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ:
Рефлексия.
- Какое доброе дело вы сегодня'сделали?
-Как вы думаете, справились вы с заданием?
-У всех получилось?
-А что вам показалось самым сложным?
- Что больше всего понравилось? '


