
Конспект занятия с детьми старшей группы
по художественно – эстетическому развитию

«Кошка» (конструирование из бумаги)
Кочурина Елена Сергеевна,

воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 127
Цель: развитие умения создавать изображения животных в процессе
овладения элементарными приемами техники оригами, как
художественного способа конструирования из бумаги.
Задачи:
⦁ Учить детей работать с квадратным листом бумаги.
⦁ Упражнять в умении тщательно проглаживать линию сгиба,

совмещая углы и стороны, загибая углы в разных
направлениях.

⦁ Формировать умение следовать устным инструкциям.
⦁ Развивать творческие способности, умение самостоятельно

конструировать простую фигуру.
⦁ Воспитывать внимание, усидчивость, развивать мелкую

моторику.

Ход занятия

⦁ Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Повернитесь
лицом к гостям. Поздороваемся с ними.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Посмотрите на меня. Сейчас я вам загадаю загадку, а
вы отгадайте ее.

Что за зверь со мной играет? -
Не мычит, не ржёт, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапах коготки.

Дети: Кошка.
Воспитатель: Правильно.

2. Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, я шла сегодня в детский сад и услышала, что
кто-то мяукает. Думаю, откуда же эти звуки? Вверх посмотрела -
никого, по сторонам огляделась – никого, дальше пошла. Вижу -
дерево передо мной, а из-за дерева кошка выглядывает. Я взяла её с
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собой и принесла вам (показываю детям кошку из бумаги). Но вот
грустно ей одной. Надо помочь нашей кошке найти друзей.
Поможем ей? А как вы думаете, из чего можно сделать кошек?
Дети: Слепить из пластилина, нарисовать, сшить из ткани, вырезать
из бумаги.
Воспитатель: Да, все правильно. Я предлагаю сделать кошечке
друзей таких же как она, из бумаги. Согласны?
Дети: Да.
Воспитатель: Ребята, проходите, пожалуйста, к столу, садитесь на
стульчики. Перед вами лежат листы бумаги. Какой они формы?
Дети: Квадратной.
Воспитатель: Сейчас мы с вами вспомним, что есть у листа
бумаги. Что это? (провожу пальцем по сторонам, потом показываю
углы)
Дети: Стороны, углы.
Воспитатель: Правильно. Покажите мне, пожалуйста, стороны у
листа бумаги. Сколько сторон у квадратного листа? Считаем.
Дети: Четыре.
Воспитатель: Что можно сказать о длине сторон квадрата?
Дети: Стороны квадрата одинаковой длины.
Воспитатель: Молодцы! У листа бумаги есть противоположные
стороны (показываю). Покажите мне их на своих листах. Какие вы
показывали стороны?
Дети: Противоположные.
Воспитатель: Верно, они находятся друг напротив друга.
Воспитатель: Сколько углов у этого листа?
Дети: Четыре.
Воспитатель: Покажите мне противоположные углы (показывают).
Сейчас попробуем соединить два противоположных угла. Покажите
правый верхний угол, а теперь левый нижний. Правой рукой
возьмите за правый верхний угол, соединяем с левым нижним углом.
Левой рукой придерживаем лист бумаги. Проглаживаем линию
сгиба от середины к краям пальцем правой руки от середины к
краям. Вот так. Что у нас получилось?
Дети: Треугольник.
Воспитатель: Правильно! Сколько сторону треугольника?
Сосчитаем стороны.
Дети: Одна, две, три. Три стороны.
Воспитатель: Проведите пальчиком по сторонам. А теперь
сосчитаем, сколько углов у треугольника.
Дети: Тоже три.
Воспитатель: Правильно. Положите треугольный лист бумаги
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длинной стороной перед собой. Сейчас из большого треугольника
мы сделаем маленький. Найдите нижний правый и нижний левый
углы, поставьте на них пальчики. Соединим эти углы между собой.
Правой рукой берем за нижний правый угол, соединяем с левым
нижним углом. Держим левой рукой лист бумаги. Проглаживаем
линию сгиба пальцем правой руки от середины к краям. Что у нас
получилось?
Дети: Маленький треугольник.
Воспитатель: Молодцы. Мы сделали сначала большой, а потом
маленький треугольник. Разверните лист бумаги так, чтобы у нас
снова получился квадрат. Положите его перед собой. Что мы видим?
Центр. Поставьте пальчик на центр квадрата. Также на листе бумаги
образовались треугольники. Сколько треугольников мы видим?
Сосчитайте.
Дети: Четыре треугольника
Воспитатель: Правильно. У нас на листе бумаги образовалось 4
треугольника. Мы соединяли углы, а теперь соединим стороны.
Найдите противоположные стороны квадрата (находят). Мы
соединим верхнюю и нижнюю стороны. Правой рукой берем
верхнюю сторону квадрата, соединяем с нижней. Левой рукой
придерживаем нижний край листа. Пальцем правой руки
проглаживаем линию сгиба от середины к краям. Вот так. Что у нас
получилось?
Дети: Прямоугольник.
Воспитатель: Правильно. У прямоугольника есть две длинные
стороны. Покажите их (показывают). Есть две короткие. Покажите
их на своих листах (показывают).
Воспитатель: Отлично. Что получится, если мы соединим две
короткие стороны прямоугольника?
Дети: Маленький квадрат.
Воспитатель: Да, из прямоугольника сделаем квадрат. Для этого
соединим короткие противоположные стороны между собой. Правой
рукой берем правую короткую сторону прямоугольника, соединяем с
левой короткой стороной. Левой рукой придерживаем лист бумаги.
Проглаживаем линию сгиба пальцем правой руки от середины к
краям. Что получилось?
Дети: маленький квадрат.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Разверните лист бумаги, чтобы
опять получился большой квадрат. Что мы видим?
Дети: образовалось много треугольников.
Воспитатель: Сколько треугольников образовалось? Посчитаем
(считаем вместе).
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Дети: Восемь треугольников.
Воспитатель: Ребята, какие фигуры из листа бумаги мы с вами
смогли сделать?
Дети: треугольник, прямоугольник, квадрат.
Воспитатель: Верно! Вы молодцы! Вот сколько разных интересных
фигур можно сделать из обычного листа бумаги!
- Сейчас вставайте и подойдите ко мне. Приготовьте свои руки и
повторяйте за мной.

⦁ Пальчиковая гимнастика.
Вот кулак (показать кулак левой руки)
А вот ладошка (Показать ладошку правой руки)
На ладошку села кошка (коготки скребут по ладошке)
Села мышек посчитать (пальцами левой руки прикасаемся пальцев
правой)
Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному)
Мышки очень испугались (вращаем кулаками)
В норки быстро разбежались (прячем кулачки под мышки)

4. Основная часть.
Воспитатель: Вы не забыли кого мы будем с вами делать из
бумаги?
Дети: Кошку
Воспитатель: Проходите к столу, садитесь, будем делать наших
кошек из бумаги.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

⦁ Возьмите квадратный лист бумаги, положите его перед собой.

⦁ Найдите противоположные углы у листа бумаги. Поставьте
пальчики на противоположные углы. Соединим их между собой
так, чтобы получился треугольник. Найдите правый верхний угол.
Берем правой рукой правый верхний угол, соединяем с левым
нижним углом. Левой рукой придерживаем лист бумаги. Пальцем
правой руки   проглаживаем линию сгиба от середины к краям,
вот так.

⦁ Нам нужно сложить бумагу еще раз так, чтобы получился
треугольник меньше предыдущего. Для этого найдем нижний
правый и нижний левый углы нашего треугольника. Берем правой
рукой нижний правый угол треугольника, соединяем с левым
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нижним углом. Левой рукой придерживаем лист бумаги. Пальцем
правой руки проглаживаем линию сгиба от середины к краям.
Получился маленький треугольник. Молодцы.

⦁ Разворачиваем наш маленький треугольник так, чтобы получился
большой треугольник. Линия сгиба находится ровно посередине.
Находим нижние углы треугольника. Берем правый нижний угол
и загибаем его вверх, вот так. Угол смотрит вверх. Левой рукой
придерживаем верхний угол, пальчиком правой руки
проглаживаем линию сгиба от середины к краям. Берем нижний
левый угол, так же загибаем его вверх. Это будут ушки у нашей
кошки. Все три угла находятся наверху.

⦁ Найдем верхний угол бумаги, который находится посередине.
Правой рукой берем угол и направляем вниз верхний уголок
бумаги, Левой рукой придерживаем уголок, пальцем правой руки
проглаживаем линию сгиба от середины к краям. Вот так.

⦁ Переворачиваем мордочку нашей кошки. Как вы думаете, чего не
хватает мордочке? (Глаз, носика, ротика и усов)

Воспитатель: Правильно. Возьмите каждый себе по фломастеру и
нарисуем фломастером глаза, нос и усы нашим кошкам. Наши
кошки готовы!

5. Итог занятия.
⦁ Оценка детских работ (педагог отмечает положительные

моменты).
Воспитатель: Ребята, вы все молодцы. У вас получились
замечательные друзья для нашей кошки.  Отнесем их в корзину, ведь
кошки любят там полежать. Какие острые ушки у кошек, смешные
мордочки. Василиса, какая кошка тебе больше всех нравится? Что
тебе нравится в ней? А тебе, Арина, какая кошка понравилась?
Возьмите, пожалуйста, своих кошек и покажите их нашим гостям.
(показывают)
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