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Тема: «Путешествие в Школу оригами». 

  
Возрастная группа:  подготовительная группа  детей. 

Цель: совершенствование у детей навыков конструирования в   

технике оригами в ходе проживания игровой ситуации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у детей умение использовать способ складывания бумаги пополам, 

совмещение противоположных сторон и углов; 

- закреплять умения у детей для создания образа в технике оригами, используя 

поэтапные схемы изготовления животного (зебра); 

- закреплять у детей навыки декоративного украшения готовой фигурки. 

Развивающие: 

- способствовать развитию конструктивных и творческих способностей ребенка; 

- побуждать детей создавать игровое пространство; 

 - развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

- развивать детскую инициативу.  

- воспитывать у детей познавательный интерес, доброжелательное отношение к 

окружающему миру; 

- воспитывать умение работать коллективно. 

Основная образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие.  

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая (творческая режиссёрская 

игра), конструирование из бумаги. 

Форма организации деятельности детей: фронтальная, индивидуальная 

Средства обучения:  

для педагога: ноутбук, проектор, файлоноситель, магнитофон, картинки - следы 

зверей животных Африки, карточки с буквами, образец поделки-оригами, грамоты.  

для детей: карточки со схемой порядка складывания, бумага черная и белая, 

пластилин, фломастеры, краски, карандаши. 

 Планируемые результаты: 

Дети проявляют инициативу и навыки действовать сообща,  владеют основами  

техники оригами, знают базовые формы, умеют работать по схемам. 

Подготовка к образовательной деятельности: 

знакомство детей с животными жарких стран, изучение базовых форм оригами.   

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

 

Этапы 

занятия 

Совместная деятельность детей и 

педагога 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивацио

нно-

побудитель

ный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель поясняет, что это реклама и 

зачитывает текст:  

Внимание! Внимание! Внимание! 

Бумажная школа «Оригами» проводит 

день открытых дверей. Приглашаем 

всех желающих. Будет интересно. (адрес 

не указан; карта-схема с подсказками). 

 - Ребята, интересно, а чему обучают в 

этой бумажной школе «Оригами»?  

- Вот бы попасть в эту школу! Но как? 

Адрес не указан, как же быть? 

Создание проблемной ситуации 

(Если дети самостоятельно не найдут 

ответ – педагог обращает их внимание на 

карту-схему с подсказками.) 

- О чем нам говорит эта подсказка, как вы 

думаете? 

(школа «Оригами» находится в Африке). 

 - Ребята, как вы думаете, на чем можно 

добраться до Африки? 

Когда дети приходят к единому мнению, 

далее совместно с педагогом 

разыгрывается ситуация «перемещения» в 

Африку (в зависимости от выбора детей: 

если летим на самолёте, напр., то 

«строим» самолёт и «летим», если выбран 

вариант, напр., «по волшебству», то 

разыгрывается ситуация волшебного 

перемещения и т.п.). 

Дети смотрят видеофильм 

о животных жарких стран 

и вдруг видео прерывается 

(всплывает текст с 

объявлением). Дети читают 

или просят прочитать 

воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

Дети предлагают свои 

варианты 



Основной 

этап. 

 

 1. -Вот мы и оказались в Африке, 

посмотрите, какая необычная тропинка 

(разложены следы зверей).  

 - Следы все одинаковые? (нет) 

  

 

-Ребята, посмотрите, здесь какая-то 

подсказка, в ней говориться, что надо 

найти водоем, где пьют животные 

Африки. Отправляемся искать водоем?  

- Как много здесь животных, а вы знаете, 

их названия?  

- Я предлагаю вам игру (три карточки с 

буквами, одна перевернута) надо 

разложить животных под буквой «Х» - 

хищных, под буквой «Т»- травоядных, но 

обратите внимание, одна карточка 

перевернута. Как вы думаете, какая там 

буква?  (подвести детей, что животные 

есть всеядные – карточка с буквой В). 

 

- Ребята, посмотрите, здесь тоже какая-то 

подсказка (написана с обратной стороны 

водоема 

 «Ты скорее попляши, 

до школы «Оригами» быстрее добеги). 

 - Ребята, так вот же школа! 

 

 

 

Создание проблемной ситуации: 

- Как же нам быть, в нашей школе оригами 

нет ни одного учителя?! 

Если дети сами не предложат себя на роль 

учителя, спросить: 

- Интересно, а кто-нибудь из вас смог бы 

взять на себя роль учителя и 

продемонстрировать пошаговое 

выполнение схем? 

Если дети откажутся от роли специалиста: 

-Если вы не возражаете, я выступлю в 

роли специалиста. 

Воспитатель или ребенок пошагово читает 

схемы, комментирует свои действия 

- Что у нас получилось? 

- А нам надо было сделать зебру... чего не 

хватает? (полосок).  

Игра «угадай чей след». 

 (дети собирают следы и 

называют животное 

Африки, находят след 

зебры с подсказкой). 

 

 

Дети находят водоем, 

вокруг разложены 

картинки животных. 

 

Ответы детей. 

 

Дети самостоятельно 

выполняют работу, 

раскладывая картинки с 

животными под 

карточками с буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к вывеске 

«Школа «Оригами», на 

столе – все необходимые 

материалы и схемы для 

оригами. 

 

 

Дети предлагают свои 

варианты 

 

 

 

 

 

 

Дети под музыку 

повторяют движения за 

воспитателем. 

 

 

(Ответы детей: лошадь) 



- Как же нам из получившейся белой 

лошади сделать зебру?  

 

 

 

 

 

Педагог находится  в деятельности вместе 

с детьми. 

Дети предлагают свои 

варианты 

Затем самостоятельно 

выбирают материал: 

цветная бумага, пластилин, 

фломастеры, краски  и 

делают полоски. 

 

Рефлексивн

ый этап 

 

 - Ребята, вам нравятся наши поделки?  

- Как вы думаете, получилось у нас 

провести самим урок/ мастер-класс в  

школе «Оригами»? 

 - А чему бы вы еще хотели научиться в 

этой школе? Обязательно ли для этого 

опять лететь в Африку? 

- А кто хочет побывать в роли мастера и 

научить нас тому, что уже умеет сам? 

- Ну что, возвращаемся обратно в детский 

сад? 

Разыгрывается ситуация «возвращения в 

детский сад». 

После этого происходит  совместное 

планирование будущего нового  мастер-

класса (время, место, тема, участники) 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей. 

 

 

Дети предлагают свои 

варианты 

 

 


