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Пояснительная записка

Ребенку свойственно познавать мир, ему хочется все попробовать и потрогать,а это не всегда удается. Тогда на помощь

приходит фантазия. С

помощью нее ребенок попадает в такие ситуации и пробует такую деятельность, какая в реальной жизни может быть ему

недоступна. Это стимулирует его интерес к деятельности, в том числе к  учебной.

                   Проблема развития творческих способностей в настоящее время является одной из  наиболее  актуальных

проблем,  ведь  речь  идет  о  важнейшем  условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых

этапах  ее  становления.  Каждый ребенок  интересен  своей  уникальностью,  поэтому задача  воспитателя  –  сберечьэту

уникальность, вырастить самоценную личность, развить склонности италанты, расширить возможности каждого.

  Учитывая,  что в данное время дети перегружены информацией необходимо, чтобы процесс обучения был для них

интересным, занимательным, развивающим.На  развитие  творческих  способностей  у  ребенка  положительно  влияют

различные виды детской деятельности, которым большое внимание уделяется в детском саду. Одним из

любимых  детьми  видов  творческой  деятельности  являются  занятия  по  технике  оригами  -  японское  искусство

складывания бумаги.

Возраст 5-6 лет является сензитивным периодом для развития творчества ребёнка. Творчество наполняет жизнь ребенка

радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит его в атмосферу поиска. Поэтому важно чтобы все

виды детской деятельности старшего дошкольника имели творческое начало. Использование технологии «Оригами» при

конструировании из бумаги позволяет сделать данный процесс креативным.



Конспект  специально организованной совместной образовательной деятельности взрослого и детей:
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ Организационно-методическая
информация

Содержание Примечание

1. Тема образовательной
деятельности

«Снежинка»

2. Доминирующая
образовательная область

   Познавательное развитие

3. Доминирующий вид 
деятельности

Продуктивная, творческая (формировать умение детей  изготавливать из бумаги 
снежинку). 

4 Методы и приемы реализации содержания занятия
4.
1

Общепедагогические методы 
и приемы

Методы формирования сознания: отгадывание загадки о зиме, беседа, вопросы  
Методы организации деятельности общения, опыта поведения:   прослушивание
произведения, игра, просьба, рассматривание иллюстраций.

Методы стимулирования и мотивации деятельности:   наглядность,  сюрпризный
момент 

4.
2

Методы и приемы, 
характерные для 
специфических видов 
деятельности 

Загадка о  зиме;  беседа о  признаках  зимы,  показ  иллюстраций о  зиме,пальчиковая
гимнастика  «Снежинка»  (  коммуникативная  деятельность);подвижная  хороводная
игра  «Мы  снежинки,  мы  пушинки»(двигательная  деятельность);«Снежинка»
(вырезание  из  бумаги,   по  нарисованному  контуру,  складывание  квадрата  по
диагонали,склеивание, отгибание) – продуктивная творческая деятельность.

4.
3

Интеграция 
образовательных областей

Познавательное развитие: накопление и закрепление представлений о зиме.
Художественно  эстетическое  развитие:  художественно-творческая  деятельность:
формирование  умения  у  детей  складывать  лист  бумаги  в  разных  направления,
разными  способами, музыкально-художественная  деятельность  –  хороводная  игра,
прослушивание муз. произв.
Речевое  развитие: коммуникативная  деятельность  беседа  о  зиме  пальчиковая
гимнастика

5. Возрастная группа Старшая группа (5-6лет)
6. Цель  Формирование  познавательных интересов, развитие умственных   способностей в 

процессе   конструктивной творческой деятельности детей на примере изготовления 



снежинки из бумаги в технике оригами
7. Задачи Планируемые результаты

7.
1

  Формировать представления об искусстве- оригами Имеют первоначальные представления о бумажной 
пластике - оригами

7.
2

Развивать   логическое мышление и творческое восприятие 
в процессе  изготовления снежинки из бумаги

 Умеет в самостоятельной деятельности сделать 
снежинку, украсить ее

7.
3

Совершенствовать умение  складывать лист бумаги в 
разных направлениях, разными способами.

Способен самостоятельно  создавать  поделку, используя
имеющиеся технические навыки и умения

7.
4

Воспитывать положительное отношение к  бумажной 
пластике, к продукту своего труда

Активен в  обыгрывании   поделки из бумаги, 
испытывает положительные эмоции и чувства

8. Возможные затруднения детей и способы их преодоления
Затруднения Способы преодоления
 Недостаточно   владеет ножницами, не прорезает до конца 
линии

Напоминание, показ взрослого

 Слабый нажим при сгибании детали Показ,  разъяснение

9. Организация среды для 
проведения занятия 
(образовательной 
деятельности)

Изобразительный ряд:  схема этапов складывания из бумаги снежинки
Музыкальный ряд:  музыкальное произведение «Снежинки», «Зимняя сказка»  
музыка А. Пинегина, слова А. Усачева
Литературный ряд: пальчиковая гимн.« Снежинки»
Материалы и оборудование:   2 квадрат белой(голубой) бумаги 10×10 на каждого
ребенка, клей, кисти, подставка для кисти, салфетки бумажные

10 Подготовка к образовательной 
деятельности на занятии и в 
режимные моменты

 Чтение  произведений о снежинках.  Рассматривание иллюстраций о зиме
 Изготовление снежинки из полосок бумаги.
 Наблюдения за снежинками на прогулке

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-slov-teksta/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2.html


2.ПРИМЕРНЫЙ ХОД СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ

№ Этап Содержание Примечание

I. Вводная часть
1.1 Введение в тему      Детям предлагается  прослушать отрывок из музыкального произведения «Зимняя

сказка». Воспитатель спрашивает детей, о чем они услышали? Далее воспитатель 
предлагает посмотреть в окно, и назвать признаки зимы. На каждый ответ 
дошкольников (на земле лежит снег, деревья голые, на людях надета тёплая одежда и 
пр.) педагог демонстрирует соответствующую картинку.
  Сюрпризный момент: появление «Зимушки», которая услышала, что про неё идёт 
речь и пришла в гости. Зимушка принесла с собой загадки про различный зимние 
атрибуты и явления (санки, лыжи, узор на стекле, снег, снежинки, мороз).  
Предлагает детям их отгадать. 

1.2 Мотивация деятельности 
детей

 «Зимушка» хвалит детей, что они много знают о ней. Обращает внимание детей, что 
на ее нарядную шубку упала  снежинка. Предлагает представить, что на ладошку к 
детям упала снежинка.  Что станет со снежинкой? Дети говорят, что она растает, 
потому что ладонь теплая. А как сделать, чтобы снежинка не растаяла? Дети 
догадываются, можно сделать ее из бумаги.
 «Зимушка»   спрашивает о том, хотят ли они научиться  смастерить снежинки.  

1.3 Целеполагание (с помощью 
педагога дети формулируют 
цель своей деятельности или 
принимают цель педагога)

Дети соглашаются с   «Зимушкой» изготовить  снежинки из бумаги. 

II. Основная часть:
2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний
 «Зимушка» обращается к опыту детей. Предлагает описать снежинку. Дети 
вспоминают, какие снежинки видели на прогулке. Из чего они состоят. 
Пальчиковая гимнастика «Снежинка».

2.2 Добывание (сообщение и 
приятие) нового знания

  Показ разных снежинок. Одна из снежинок необычной объемной формы. 
«Зимушка» предлагает смастерить именно такие снежинки. Рассматривание схемы 



поэтапного складывания из бумаги  снежинки.  Предлагает выбрать квадраты  
понравившегося цвета. Зимушка произносит волшебные слова, и дети начинают 
творить волшебство — превращать бумажные  квадраты в снежинки.

- Взять квадрат, согнуть по диагонали, так, чтобы получился треугольник (рисунок 1) 

- Треугольник согнуть еще пополам(рисунок 2)
- Прорисовываем линии карандашом так, чтобы получилась деталь –чайка,(рис.3)
- Отрезаем ножницами по линии, убираем лишнее.
 -  Делаем надрезы ножницами , не доходя до края (рис.4)
- Раскрываем снежинку (рис 5)
-Загибаем на себя лучики и приклеиваем к середине (рис.6,7)
 - То же самое проделываем со вторым квадратом.
- Склеиваем их серединки ровными сторонами внутрь.
«Зимушка»  хвалит  детей:  Вот  какие  красивые   снежинки  у   нас  получились!
Настоящие мастера!

 Зимушка предлагает поиграть в хороводную игру 

«Мы снежинки, мы пушинки»

Затем предлагает ребятам выложить на ковре снежинки— украсить полянку, хвалит
ребят, прощается и уходит к себе домой в лес.

2.3 Самостоятельная 
деятельность детей по 
закреплению нового знания

Воспитатель предлагает   украсить группу красивыми снежинками, сделать снежинку
для своих близких.

III. Заключительная часть
3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей
Напомнить детям о том, удалось ли смастерить красивые снежинки? Понравилось ли 
«Зимушке»?     Обсудить, что какие снежинки больше понравились?  
Подвести к выводу о том, что полученные знания помогли достичь цели. 



                                                                     3.ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМЫ

№
Культурные практики/ 

виды деятельности детей/
мероприятия

Содержание Примечание

I. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах
1.1  Художественно - творческая 

деятельность
Создание  композиции «  Хоровод снежинок». В группе

1.2   Предлагает украсить снежинки блестками  В группе

II. Самостоятельная деятельность детей в свободной деятельности
2.1 Ребенок сам Рисование,  снежинок разными изобразительными средствами. Предоставить 

возможность выбора изобразительных средств.
В группе и в семье

2.2 Ребенок по приглашению педагога  Изготовление разных снежинок  В группе

2.3 Ребенок и родитель  Создание объемной снежинки  В семье
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https://delaj-svoimi-rukami.ru/handmade/ukrasheniya/obemnye-snezhinki-iz-bumagi/


1.Загадка о зиме :Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет- когда это бывает?

2.Хороводная игра «Мы снежинки, мы-пушинки…»

 Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь             (дети плавно машут руками,изображая снежинки)

 Мы снежинки—балеринки,
Мы танцуем день и ночь                 (кружатся вокруг себя,выполняют танцевальные движения) 
сначала руками, затем ногами).

 Встанем вместе мы в кружок —
Получается снежок                          (берутся за руки,изображают руками, как падает снег)

 Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли                        (показывают руками, как снегукрывает дома, деревья, землю)



Приложение 2


