
Конструирование на тему Оригами «Цветы» 

Цель: Учить детей изготовлению цветов в технике оригами; 

Задачи: 

- Развивать глазомер; 

-Мелкую моторику рук; 

- Речь детей; 

- Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца; 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к цветам. 

 

Материалы:  

-обучающее видео 

-бумага 2 листа красного и зеленого цвета (размером 10*10) 

-клей 

 

Ход занятия 

1.Чтение стихотворения «Если я сорву цветок…» 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если вместе я и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны, 

И не будет красоты! 

 

- Как ты думаешь, можно ли рвать цветы охапками? 

- Почему? 

- Какие цветы ты знаешь? 

 Сегодня мы с тобой будем делать цветы, ведь красивые цветы можно 

смастерить из бумаги (любого другого подручного материала). 

Мастера оригами придумали множество способов складывания цветов из 

бумаги. Ты у меня тоже мастера, все умеешь. Давай сегодня мы сделаем…  

 



 

- Как ты думаешь, какого цвета бывают тюльпаны? 

 

Просмотр обучающего видео, как сделать тюльпан.  

2.Физкультминутка. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (движения согласно тексту) 

1,2,3 из цветка в ребенка превратись! 

- Предлагаю попробовать сделать тюльпан самостоятельно, я знаю у тебя 

обязательно все  получится. 

 

3.Работа детей. 

 
 

По ходу занятия еще раз, детям объясняете, как сделать тюльпан. 

- Возьмем квадрат красного цвета. Сложим его по диагонали. Затем глазами 

найдем серединку, длинной стороны получившегося треугольника и от нее 

загнем уголки вверх и немного в сторону, наложив один на другой. 

Получился тюльпан. А сейчас сделаем стебелек. Сложим лист зеленой 

бумаги по диагонали. Развернем и сложим боковые стороны к центру. Снова 

сложим обе части и загнем нижний уголок. Приклей бутон к стебельку. 

- Молодец! Какой красивый тюльпан у тебя получился! Ты настоящий 

мастер оригами!  



 

4. Рефлексия. 

В конце занятия ещё раз вспоминается, какое цветок делали, из чего он 

состоит ( стебель с  листочком, бутон ). В какой технике вы его делали. 

Похвалите своего ребенка, скажите, что у него получилась очень красивая 

работа и  она обязательно всем очень понравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


