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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по дополнительной  общеразвивающей программе 

художественной  направленности  «Волшебная мастерская» для детей дошкольного возраста 

с 5 до 6 лет составлена на основе дополнительной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста, пособий Д.Чиотти. «Оригинальные поделки из бумаги», «Деревья из 

бисера. Пошаговые мастер-классы», Соколова Н.М. «Основы композиции», Найдѐнова А. 

«Бисероплетение для новичков», Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов», 

Дорогова, Е.Ю. Дорогов, Ю.И. Секреты оригами для дошкольников./ Е.Ю.Дорогова, 

Ю.И.Дорогов.  

Актуальность программы в том, что ручное творчество – вид деятельности, 

благодаря которому развивается сенсомоторика, совершенствуются координация движений. 

У детей с хорошо развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая 

моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребѐнку 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей, увлекающихся ручным 

трудом, отличают богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать, 

изобретать. У них лучше развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального 

развития и показателем готовности ребѐнка к школе. 

Новизна программы заключается в том, что освоение множества технологических 

приѐмов в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, пробуждают у воспитанников интерес к новому и 

более творческому использованию знакомых материалов. 

Главное назначение программы состоит в том, что каждый ребѐнок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств для самореализации. 

Программа «Волшебная мастерская» состоит из нескольких разделов: 

 «Лепка из солѐного теста» 

 «Оригами» 

 «Конструирование их бросового материала» 

 «Бисероплетение» 

 «Квиллинг» 
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Рабочая программа способствует достижению цели: создание условий для 

целенаправленной работы по развитию творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Развитие творческих и конструктивных способностей с учѐтом 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

 Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции. 

 Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей. 

 Формирование умений, навыков работы с разнообразными материалами. 

 Формирование умения работать коллективно для достижения общего 

результата, сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 

 Расширение словарного запаса. 

 Формирование интереса к результату. 

 Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

Программа реализуется в течение 1 года, для детей запланировано 37 непрерывных 

образовательных деятельностей в год (1 в неделю), длительность каждой 25 минут. 

Программа ориентирована на детей 5-6 лет. 

Особенностью организации учебного процесса является то, что программа 

предусматривает создание вокруг ребѐнка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал. 

Педагогический анализ результативности программы проводится в форме творческой 

выставки.  

Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, 

методов и форм работы возрастным особенностям воспитанников, уровню их развития. 

2. Принцип научности заключается в том, что воспитанника на каждом шагу их 

обучения предлагаются для усвоения подлинные, прочно установленные наукой  знания и 

при этом используются методы обучения, по своему характеру приближающиеся к методам 

изучаемой науки. 

3. Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном процессе 

разнообразных иллюстраций, различных плакатов, карточек, что способствует лучшему 

восприятию и запоминанию изучаемого материала.  

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в том, что знания, 

умения и навыки формируются в системе, когда каждый элемент учебного материала 
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логически связан с другим, последующее опирается на предыдущее и готовит к усвоению 

нового. 

5. Принцип активности заключается в том, что собственная познавательная 

активность является важным фактором обучаемости и оказывает решающее влияние на темп, 

глубину и прочность овладения учебным материалом. 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Кол-во 

НОД 

В том числе, 

практические 

В том числе, 

итоговые 

1 Лепка из солѐного теста 5 4 1 

2 Оригами 6 5 1 

3 Конструирование из бросового 

материала 

5 4 1 

4 Бисероплетение 10 9 1 

5 Квиллинг 12 12 1 

6 Выставка творческих работ 1 - 1 

 Итого 37 32 5 

Содержание программы 

Раздел «Лепка из солѐного теста» 

- ознакомление с различными видами работ с тестом (изготовление теста и 

окрашивание, лепка простых и сложных деталей, создание фактуры), с помощью которых 

можно изготовить различные украшения; 

- расширение и совершенствование знаний и навыков в области лепки; 

- изготовление различных украшений, сувениров, элементов оформления рамок для 

фотографий и картин; 

- ознакомление с историей возникновения лепки, развитием искусства в России; 

- ознакомление с правилами подбора различных цветовых гамм; 

- правила хранения и восстановления изделий из теста; 

Раздел «Оригами» 

- знакомство с основными элементами складывания в технике «оригами»: 

складывание квадрата пополам, по диагонали, найти центр квадрата, складывая его по 

диагонали и пополам, загнуть край листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к центру; 

- формирование умения создания фигур в технике оригами; 

- развитие мелкой моторики ребенка. 

Раздел «Конструирование их бросового материала» 

- ознакомление с назначением инструментов и приспособлений для ручного труда; 
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- ознакомление с назначением материалов, их свойствами, использованием, 

применением и доступными способами обработки; 

- ознакомление с цветовым сочетанием в изделиях и приемами оформления работы в 

рамку.; 

- ознакомление с правилами безопасного труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами. 

Раздел «Бисероплетение» 

- ознакомление с различными видами материалов, инструментов; специальной 

терминологией, обозначающей материалы, инструменты, основные приемы низания ( 

―бисер‖, ―бусина‖, ―рубка‖, ―стеклярус‖, ―проволока‖, ―иголка‖, ―нитки‖, ―фиксирование‖ и 

др.);  

- ознакомление с основные приемы низания: ―параллельное плетение‖, ―бугорки‖, 

―крестик‖, ―зигзаг‖;  

- ознакомление с основами цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из 

бисера);основами композиции (―ритм‖, ―симметрия‖);  

- ознакомление с некоторыми сведениями из истории развития бисероплетения; 

правилами поведения, техники безопасности и гигиены труда. 

Раздел «Квиллинг» 

- ознакомление со свойствами бумаги,разнообразием бумаги, ее видами,историей 

возникновения техники квиллинга; 

- ознакомление с основными формами ―капля‖, ―треугольник‖, ―долька‖, ―квадрат‖, 

―прямоугольник‖ 

- составление композиции из форм, ознакомление с основным понятием 

―композиция‖, способами и правилами еѐ составления 

  Педагогический анализ 

освоения дополнительной  общеразвивающей программы художественной  

направленности «Волшебная мастерская» для детей дошкольного возраста с 5 до 6  лет. 

Месяц Название диагностики 

май Диагностика итоговая (Блиц-турнир «Волшебная мастерская») 

 

Методика проведения диагностики   

1. Наблюдение. 

2. Блиц-турнир «Волшебная мастерская», наблюдение. 

3. Наблюдение. 

4. Блиц-турнир «Волшебная мастерская», наблюдение. 

5. Наблюдение. 
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6. Наблюдение. 

      Ответы детей оцениваются по трѐхбалльной системе, т.е. за ответ на каждый вопрос 

ребѐнок получает от 1 до 3 баллов. Высокому уровню освоения программы соответствуют 

13-15 баллов, среднему – 9-12 баллов и низкому – 5-8 баллов. 

Диагностическая таблица освоения детьми дополнительной образовательной 

программы художественно-эстетической направленности «Волшебная мастерская» 

представлена в приложении 2. 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение навыков работы в коллективе. 

2. Овладение детьми определенными знаниями о различных техниках 

декоративно-прикладного творчества. 

3. Овладение детьми определѐнными умениями выполнять поделки в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения. 

5. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 

6. Соблюдение правил безопасности при выполнении работы по изготовлению 

поделки. 

Уровни освоения программы детьми: 

Высокий уровень: Ребѐнок знает более 6 техник изготовления поделок, умеет 

работать с различными материалами (бисер, ткань, бумага, бросовый материал). Может 

самостоятельно выбрать материал и инструменты для работы по заданной теме. Умеет 

работать по словесной инструкции с опорой на схему (если это необходимо по технике 

исполнения работы). В процессе изготовления поделки может преобразовать еѐ, внеся что-то 

новое, индивидуальное, т.е. способен действовать не по шаблону. Ребѐнок умеет работать 

как в коллективе, так и индивидуально. 

Средний уровень: Ребѐнок знает 4-5 техник изготовления поделок, умеет работать с 

большинством материалов, используемых в течении учебного года. Не всегда может 

самостоятельно определиться с материалом и инструментами, необходимыми для той или 

иной техники изготовления поделки. При работе по словесной инструкции и опорной схеме 

требуется помощь педагога. По рекомендации педагога может что-то добавить в поделку, т.е. 

придать ей индивидуальность. Ребѐнок лучше работает индивидуально, при коллективной 

работе теряется, не может самостоятельно договориться с другими детьми и определить свой 

фронт работы. 

Низкий уровень: Ребѐнок может показать 2-3 поделки, выполненных в разных 

техниках, но зачастую затрудняется их назвать. Испытывает затруднение при выборе 

материала и инструментов для работы. Требуется неоднократное повторение словесной 

инструкции и помощь при работе с опорной схемой. Работы выполняет строго по шаблону. 

Испытывает затруднения при работе в коллективе. 
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Программно-методическое обеспечение: 

1. Д.Чиотти. «Оригинальные поделки из бумаги», «Деревья из бисера. Пошаговые 

мастер-классы», 2016 

2. Джейн Дженкинс. «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» 

3. Хелен Уолтер. «Узоры из бумажных лент» 

4. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент»  

5. Соколова Н.М. «Основы композиции», 1996г 

6. Найдѐнова А. «Бисероплетение для новичков» Издательский дом « Валдис» 

Ростов на Дону, 2009 г. 

7. Г.И. Перевертень «Самоделки из разных материалов», М.: Просвещение, 1985. 

8. Дорогова, Е.Ю. Дорогов, Ю.И. Секреты оригами для дошкольников./ 

Е.Ю.Дорогова, Ю.И.Дорогов. – Ярославль: Академия развития, 2008,- 224с. 

9. Жихарева, О. М. Оригами для дошкольников. / Конспекты тематических 

занятий и демонстрационный материал для работы с детьми 5-6 лет в ДОУ // О. М. 

Жихарева. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.-48с. 
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Приложение1 

 

Диагностическая  таблица освоения детьми дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Волшебная мастерская»  

для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет. 

 

№ Ф.И. ребѐнка 1 2 3 4 5 6 Баллы Уровень 

          

          

          

          

          

Итого: В.у. –  

С.у. –  

Н.у. – 
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Приложение 2  

 Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Волшебная мастерская»  

для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет. 

 

№

№ 

за

ня

ти

я 

 

Раздел 

 

Тема, цель 

 

Оборудование и материалы 

1 Лепка из солѐного 

теста 

«Цветочное панно» 

Ц.: Познакомить с особенностями работы с соленым тестом, научить 

основным приемам лепки. Вызвать интерес и желание создавать 

красивые композиции. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 

усидчивость, терпение и самостоятельность. Развивать художественный 

вкус, творческие способности. Воспитывать любовь, желание делать 

приятные подарки родным и близким. 

Мука пшеничная, соль поваренная 

среднего помола, крем для рук, вода, 

кисти синтетика №3, набор для лепки 

А4 + 4 стека и скалка, формочки для 

вырезания «цветок» и «листок», 

краски гуашь, стаканы-

непроливайки, кисти для рисования 

круглые №3 (белка), клей ПВА, 

картон белый. 

2 

3 

4 

5 Итоговое Организация выставки поделок 

Ц.: Выявить у детей знания о технике «Лепка из солѐного теста». 

 

6 Оригами «Птица дивная» 

Ц.: Формировать навыки складывания листа бумаги гармошкой, 

проглаживая сгибы; совершенствовать технику вырезывания по шаблону 

ножницами; совершенствовать навыки склеивания одинаковых деталей. 

Развивать воображение, творческие возможности каждого ребѐнка; 

развивать мелкую моторику кисти рук и пальцев. Воспитывать 

уважительное отношение к народным умельцам; аккуратность, 

трудолюбие, умение слушать. 

«Птица счастья» из дерева, картинки 

с изображением различных «Птиц 

счастья». Шаблон птицы 

нарисованной на цветном картоне, с 

прорезями в грудке и хвосте; лист 

цветной бумаги того же цвета, что и 

картон, клей ПВА, кисточка 

синтетика плоская №2, ножницы, 

цветные карандаши. 

7 «Друзья для лягушонка Кваки» 

Ц.: Учить детей делать лягушку в технике оригами; закреплять умение 

Листы бумаги зелѐного цвета 

(20х20), цветные карандаши, диск со 
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ориентироваться на листе бумаги; развивать связную речь; закреплять 

умение логически мыслить при решении задач с лабиринтом, умение 

предвидеть следующий ход; закреплять; развивать внимание, память, 

старательность; воспитывать дружелюбие, умение сопереживать. 

слайдами-схемами 

(самозаписанный), диск с музыкой 

(звуки воды). 

Телевизор, DVD-проигрыватель для 

просмотра слайдов, магнитофон. 

8 «В поисках клада» 

Ц.: Учить детей делать лодку в технике оригами; закреплять умение 

детей видеть в схеме готовую фигуру; закреплять пространственные 

отношения (вперѐд, назад, влево, вправо); развивать связную речь; 

закреплять умение логически мыслить при решении задач с лабиринтом, 

умение предвидеть следующий ход; закреплять знания о свойствах 

бумаги; развивать внимание, память, старательность; воспитывать 

дружелюбие, желание помочь другу при затруднении. 

Листы бумаги разного цвета (20х20) 

по количеству детей, схемы и 

готовые поделки к д/и «Найди 

фигуру» (самодельные), 

нарисованная на листе бумаги карта, 

«речка» из бумаги (для размещении 

детских работ), сундук с кладом 

(наборы модульного оригами), диск 

со слайдами -схемами, диск с 

музыкой (звуки воды). 

Телевизор, DVD-проигрыватель для 

просмотра слайдов, магнитофон, таз 

с водой. 

9 «Необычные цветы» 

Ц.: Учить детей делать бабочку способом оригами; продолжать учить 

детей опираться на схемы при складывании бабочки; развивать связную 

речь и словотворчество; закрепить знания об искусстве оригами; 

развивать внимание, память; воспитывать интерес к искусству оригами. 

Тонированный ватман (зелѐный) с 

наклеенными цветами с именами 

детей, иллюстрации с бабочками, 

цветные карандаши, клей-карандаш, 

схемы (одна на стол), диск со 

слайдами (схема складывания 

бабочки), диск с японской музыкой, 

цветная бумага (20х20 см). 

Телевизор, DVD-проигрыватель, 

магнитофон. 

10 «Зайка беленький сидит» 

Ц.: Формировать умение детей складывать лист бумаги в разных 

направлениях, разными способами. Развивать конструктивное 

мышление, творческое воображение, художественный вкус. 

Бумага белая  (20х20) по количеству 

детей, цветные карандаши, 

иллюстрации с изображением зайца. 

 

11 Итоговое Организация выставки-фотоотчѐта детских работ 

Ц.: Выявить у детей знания о технике «Оригами». 
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12 Конструирование 

из бросового 

материала 

«Сказочный город» 

Ц.: Учить создавать поделки из бросового материала, складывать 

полукруг в конус. Упражнять в работе с ножницами и бумагой. 

Развивать самостоятельность, творчество в выборе материала, цветовом 

решении работы, элементов декорирования. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь детей. 

Пластиковые бутылки разные по 

форме и размеру, полукруги из 

цветной бумаги (крыша), обрезки 

цветной бумаги для декорирования, 

ножницы, клей-карандаш, кисти 

щетина №1 и №2, фигурки царя, 

царицы, царевичей, царевен из 

настольного театра. 

13 «Мягкая игрушка из помпонов» 

Ц.: Учить специфике работы с пряжей, нитями, бумагой, инструментами 

и приспособлениями; развивать интерес к современным направлениям 

народного творчества; развивать творческое мышление; воспитывать 

трудолюбие, усидчивость. 

Пряжа шерстяная белая, розовая, 

оранжевая, картон, ножницы, клей 

ПВА, глазки, носики, фломастеры. 

14 «Веселый клоун» 

Цель: Познакомить детей с профессией клоун; закрепить знание цвета и 

формы; развивать замысел; учить правильно срезать углы у 

прямоугольника; учить располагать изображение на листе бумаги; 

создавать радостное настроение. 

 

Ножницы, клей ПВА, листы цветного 

картона, разноцветные конфетные 

фантики, фломастеры, шаблоны 

ботинка и лица клоуна, нитки 

шерстяные, иллюстрации с 

изображением клоунов, фонограмма 

песни «Клоун» детской студии 

«Дельфин» 

15 «Кукла-кувадка» 

Цель: Дать понятие «оберега», объяснить назначение обереговых кукол. 

Познакомить с традициями и символикой Кувадки. Обучить 

традиционным приемам изготовления игрушки, развивать навыки 

работы с материалами. Воспитывать бережное отношение к продуктам 

рукотворного творчества. 

Куклы-пеленашка,  кукла-скрутка, 

кукла на выхвалку, кувадки, 

технологическая карта изготовления 

куклы кувадки, лоскуты ткани  

(ситец) 6х6 см, 10х22 см, нитки 

мулине, ножницы. 

16 Итоговое Организация выставки детских работ 

Ц.: Выявить у детей знания о разных обрядовых куклах и технике их 

изготовления. 

 

17 Бисероплетение «Фиалка» 

Ц.: Обучить технологии изготовления цветка; расширить знания 

обучающихся о фиалке; совершенствовать прием низания «петелька»; 

Образец,  мульти-медиа, бисер, 

бусина, проволока, ножницы, гипс 

строительный, цветочные горшочки. 
18 

19 
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20 развивать воображение, фантазию, речь; развивать мелкую моторику 

кистей рук; воспитывать чувство взаимопомощи; воспитывать любовь к 

природе и бережному отношению к цветам. 
21 

21 

23 

24 

25 

26 Итоговое Организация выставки детских работ 

Ц.: Выявить у детей знания об изготовлении поделок в технике 

«Бисероплетение». 

 

27 Квиллинг «Цветок солнца» 

Цель: Учить выполнять работу в технике квиллинг; способствовать 

развитию творческих способностей, художественного  вкуса; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца; осуществлять коррекцию мелкой 

моторики и связной устной речи при работе с материалами и 

инструментами, используемыми в технике квиллинг. 

Звукозаписи - песня «Подсолнух» из 

репертуара группы «Иванушки Int», 

«Звуки птиц на лугу», ноутбук; 

Бумага для квиллинга (жѐлтая, 

оранжевая, чѐрная), зелѐная бумага 

для листьев; ножницы; инструмент 

для квиллинга; клей ПВА; 

салфетки; шаблон листа подсолнуха. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 Итоговое Организация выставки детских работ 

Ц.: Выявить знания о технике «Квиллинг». 

 

37 Итоговое 

(диагностика) 

Блиц-турнир «Волшебная мастерская» 

Ц.: Выявить у детей знания о различных техниках декоративно-

прикладного творчества и инструментах, необходимых для работы; 

выявить умение работать в коллективе. 
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Приложение 3 

 

«Панно из солѐного теста» 

 
Цель: Познакомить с особенностями работы с соленым тестом, научить основным 

приемам лепки. Вызвать интерес и желание создавать красивые композиции. Развивать 

мелкую моторику рук, аккуратность, усидчивость, терпение и самостоятельность. Развивать 

художественный вкус, творческие способности. Воспитывать любовь, желание делать 

приятные подарки родным и близким. 

Материалы для работы: мука, соль, крем или масло, вода, кисть, мини скалка, стеки, 

набор штампов листиков и цветов, для украшения кондитерских изделий, и краски, клей 

ПВА. 

 
Рецепт соленого теста: 2 стакана муки, 1 стакан соли, 0.5 стакана воды, можно чуть 

больше или чуть меньше, в зависимости от качества муки, столовую ложку крема для рук 

или растительного масла, для эластичности теста. Получившиеся тесто как следует 

вымешиваем, кладѐм в целлофановый пакет чтоб не сохло. И начинаем лепить. 

Пошаговый процесс выполнения работы: 

Из теста делаем колбаски и выкладываем в форме корзинки по горизонтали на лис 

картона. 
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Затем начинаем переплетать по вертикале. И обозначаем контур корзинки. 

Раскатываем лепешку под основу букета.  

И начинаем делать цветочки. Раскатываем тесто толщиной 0,5 см и штампами 

вырезаем цветы и листочки разных размеров. 

       
Обратите внимание, что все стыки и места соединения промазываем водой, чтобы 

композиция не распалась. 

Собираем весь букет. 

И отправляем сушить. Я сушила на батарее сутки, затем приступаем к 

раскрашиванию. 

Выбираем фон для нашей картины, приклеиваем на основу и вставляем в рамочку и 

приклеиваем нашу цветочную корзинку.  

 

 

«Птица Дивная» 

Цель: Формировать навыки складывания листа бумаги гармошкой, проглаживая 

сгибы; совершенствовать технику вырезывания по шаблону ножницами; совершенствовать 

навыки склеивания одинаковых деталей. Развивать воображение, творческие возможности 

каждого ребѐнка; развивать мелкую моторику кисти рук и пальцев. Воспитывать 

уважительное отношение к народным умельцам; аккуратность, трудолюбие, умение слушать. 

Методические приемы: Рассказ, демонстрация готовых работ, беседа с объяснением 

нового материала, показ трудовых приемов, самостоятельная работа. 

Демонстрационный материал: «Птица счастья» из дерева, картинки с изображением 

различных «Птиц счастья».  

Раздаточный материал: шаблон птицы нарисованной на картоне, с прорезями в грудке 

и хвосте; лист цветной бумаги, клей ПВА, кисточка и подставка для кисточки, ножницы, 

цветные карандаши.  

Предварительная работа: Беседа о народных игрушках, презентация «Народные 

игрушки», просматривание иллюстраций на тему, чтение стихов «Глиняная свистулька» М. 
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Бородицкая; «Матрѐшки» В. Приходько; «Богородская игрушка» А. И. Дегтярѐва; «Ой, 

свистулечка какая»;  «Чем знаменито Дымково?» В. Фофанов. 

Ход НОД:  

- Ребята, сегодня утром у входа в нашу группу, я нашла вот эту чудо-птицу, а на еѐ 

крыльях лежало свѐрнутое в трубочку письмо. Давайте прочитаем его и узнаем для чего к 

нам прилетела наша гостья! 

«Дорогие ребята! Мои подруги-птицы рассказали мне, что вы на своих занятиях 

много интересного узнали про народные игрушки, изготовленных с любовью нашими 

умельцами-мастерами. Однако, про меня, Птицу Счастья, вам наверняка ничего не известно. 

А ведь я не только народная игрушка, но ещѐ и оберег. Попросите воспитателя рассказать 

вам мою историю. Я уверена, что она вам очень понравится! Птица Счастья». 

- Ну что, хотите узнать откуда прилетела к нам эта Птица Дивная и от чего она нас 

оберегает? Тогда слушайте (читает дальше письмо): 

 «Птица счастья», сделанная из ели или сосны, является долгожителем. Родилась она 

около 300 лет назад на Севере России. В одной таежной деревушке заболел мальчик тяжелой 

болезнью, против которой народные средства оказались бессильны. Родители уже смирились 

с тем, что их дитя обречено. Дело было в конце зимы. Ребенок лежал укрытый звериными 

шкурами и бредил, покрываясь липкой испариной. Рядом, утирая слезы, сидела мать, а отец, 

время от времени тяжело вздыхая, делал дранки для корзин. Мальчишка в полузабытьи 

спросил: «Папочка, а скоро лето? Может, когда прилетят птицы – я выздоровею?». 

«Скоро сынок, скоро, еще немного – и будет лето», - грустно ответил отец, и вдруг 

ему в голову пришла мысль смастерить из дерева птиц и подвесить под потолок. Как только 

он смастерил задуманное, дом будто ожил. От струй теплого воздуха птицы закружились. 

Мальчишка очнулся, увидел птиц и заулыбался. Когда к нему подошла мама, он попросил 

кушать, впервые за много дней. Потом, словно по мановению волшебной палочки, ребенок 

начал поправляться. Когда он выбежал на улицу здоровый и полный сил, то удивленные 

соседи расспрашивали родителей, чем это они вылечили безнадежно больного сына. Узнав 

про птиц, стали просить хозяина вырезать из дерева и им такие же. 

Таким вот образом деревянной птице приписали чудодейственную силу, она стала 

«святым духом», хранителем детей, позже – символом семейного счастья. 

- Понравился вам рассказ? А знаете, что, ребята? Давайте, мы с вами тоже смастерим 

таких же «Птиц Счастья», чтобы они оберегали вас?! Только наши дивные птицы будут из 

картона и цветной бумаги. Прежде чем приступить, сделаем зарядку для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? (Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки) 

Мы расскажем. Две синицы, воробей, (на каждое название птицы загибают по одному 

пальчику.) 

Шесть щеглов и снегирей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. (Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

- Перед вами на столе лежат шаблоны нашей птицы. Вырезаем птичек по контуру и 

затем склеиваем их вместе таким образом, чтобы цветная сторона оставалась снаружи, а 

прорези совпали. Птиц Счастья, изготовленных из дерева, никогда не раскрашивают. Но так 
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как наши птицы должны приносить ещѐ и радость, давайте раскрасим их цветными узорами. 

И получатся у нас Птицы Дивные. 

Физ. Минутка:  

Вот летит большая птица 

Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над рекой. (Движения руками, имитирующие махи крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. (Дети садятся на несколько секунд в глубокий присед.) 

Отдохнули, а теперь, приступим к изготовлению крыльев и хвоста. Для этого, 

возьмите лист цветной бумаги, сложите его пополам от себя и проведите пальчиком по 

линии сгиба. Раскройте лист и разрежьте его на две половинки. Одна часть будет для 

крыльев, а вторая – для хвоста. А сейчас, мы с вами научимся складывать бумагу гармошкой.    

Сложение гармошкой. Возьмите лист бумаги, сложите его пополам, затем еще раз 

пополам. Чем больше количество складок, тем больше складок будет у гармошки. 

Разверните заготовку, на листе образовались сгибы. Кладем еѐ перед собой, сгибаем от себе, 

к себе. Сгибаем опять от себя и опять к себе и т. д. Посмотрите, получается гармошка. Так 

же складываем и вторую половину цветной бумаги. 

Теперь, нам нужно продеть наши гармошки через прорези. Гармошку для хвоста 

продеваем в прорезь и намазываем клеем складку с задней стороны. Приклеиваем эти 

складки вместе. Таким образом, у нас получится пушистый, красивый хвост. Раскройте и 

складки крыльев.  

Итог: 

- Молодцы, ребята! У нас получилась целая стая Дивных Птиц!  

(обращается к Птице Счастья) - Ну что же, гостья дорогая, понравилось тебе наше 

занятие и Дивные Птицы, которых изготовили наши детки? Спасибо тебе за твой визит и за 

интересный рассказ про северных умельцев! Прилетай к нам в гости! 
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«В поисках клада» 

Цель: Учить детей делать лодку в технике оригами; закреплять умение детей видеть в 

схеме готовую фигуру; закреплять пространственные отношения (вперѐд, назад, влево, 

вправо); развивать связную речь; закреплять умение логически мыслить при решении задач с 

лабиринтом, умение предвидеть следующий ход; закреплять знания о свойствах бумаги; 

развивать внимание, память, старательность; воспитывать дружелюбие, желание помочь 

другу при затруднении. 

Материал: Листы бумаги разного цвета (20х20) по количеству детей, схемы и готовые 

поделки к д/и «Найди фигуру», карточки для д/з «Лабиринт», карта, маркер, «речка» из 

бумаги (для размещении детских работ), коробки для заданий, сундук с кладом, диск со 

слайдами -схемами, диск с музыкой (звуки воды). 

Оборудование: Телевизор, DVD-проигрыватель для просмотра слайдов, магнитофон, 

таз с водой. 

Активизация словаря: треугольник, квадрат, прямоугольный, сторона, угол, 

вертикально, сгиб, схема, заготовка, центр. 

Предварительная работа: разучивание пальчиковой гимнастики «Лодочка», 

повторение названий базовых форм оригами (треугольник, воздушный змей, книга, дверь). 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята! Знаете, что я нашла по дороге в детский сад? Карту! А на ней 

обозначено место, где зарыты сокровища. Вы хотите отправиться на поиски сокровищ? 

Тогда в путь! 

Воспитатель и дети выходят в группу, «превращѐнную» в остров. 

Воспитатель: Нам надо свериться с картой. Давайте посмотрим, куда же нам идти… 

(смотрят карту) 

Воспитатель: На карте обозначено, что нам надо встать спиной к солнцу и сделать 

пять шагов вперѐд, а затем три шага вправо, ещѐ шаг вперѐд. Давайте считать вместе, чтобы 

никто не сбился. (отсчитывают шаги) 
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Воспитатель: Странно, место с кладом помечено на карте в другом месте, но путь 

дальше не указан. Как же быть? Ребята, а что там виднеется? (дети находят коробку со 

схемами) 

Воспитатель: Кажется, я начинаю догадываться! Нам надо решить какую-то задачу, 

тогда на карте проявится направление к кладу. Давайте посмотрим, что же в коробке? 

Дети достают схемы и к ним готовые поделки. 

Воспитатель: Ребята,  что нам со всем этим делать? (ответы детей) Правильно, нам 

надо к каждой схеме найти фигуру и назвать еѐ. Давайте вместе поищем!  

Д/и «Найди фигуру» 

Пока дети играют в игру, воспитатель незаметно дорисовывает стрелки на карте. 

Воспитатель: Молодцы! Ой, смотрите, на карте появились стрелки, указывающие нам 

путь! Значит мы всѐ правильно сделали. Теперь пора двигаться дальше. А то вдруг пираты 

появятся и раньше нас найдут клад! Становитесь все спиной к солнцу (как закончили 

движение). Слушайте внимательно направление пути: три шага вперѐд, четыре шага влево, 

два шага назад, пять шагов влево (все вместе считают шаги и сверяют направление с картой).  

Пришли. Дальше путь на карте не обозначен. Придѐтся нам опять решать задачу. Давайте все 

вместе поищем еѐ (дети находят коробку с заданиями-лабиринтами). Да здесь какой-то 

лабиринт. Что мы будем с ним делать? (ответы детей) Ну, надеюсь, как только мы решим эти 

задачки, то наконец-то дойдѐм до клада.  

Д/з «Лабиринт» 

Во время выполнения задания  воспитатель незаметно дорисовывает стрелки на карте. 

  

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием! Давайте теперь посмотрим на 

карту (смотрят). Появились стрелочки, которые показывают нам путь! Стрелки указывают, 

что нам надо двигаться от солнца на семь шагов вперѐд, десять шагов вправо, три шага 

назад, два шага влево и четыре шага вперѐд. Считаем вместе! (отсчитывают шаги, доходят до 

«речки») 

Воспитатель: На карте видно, что за речкой спрятан клад. Как же нам теперь быть? 

(предположения детей) Правильно, мы можем сделать лодки и на них перебраться на другую 

сторону. У меня как раз есть схема, как делать лодку. Давайте посмотрим на волшебный 

экран. 

Дети рассматривают слайды со схемой «Лодка». 

Воспитатель: Посмотрите, как я буду делать лодку. Я беру прямоугольный лист 

бумаги, ложу его перед собой вертикально. Теперь складываю его пополам, совмещая углы 

коротких сторон. Какая базовая форма у меня получилась? (ответы детей) Правильно, это 

базовая форма «Книга». Теперь, не поворачивая заготовку, складываю еѐ ещѐ раз пополам, 

как тетрадку, и разворачиваю. Это надо для того, чтобы была видна центральная линия. К 

центральной линии загибаю верхние углы, как будто делаю самолѐт. Обратите внимание, что 

заготовка должна раскрываться внизу. Сгибы хорошо проглаживаю ногтем. Теперь 

раскрываю нижнюю часть заготовки. Одну половинку загибаю вверх, как показано на схеме. 

Затем переворачиваю заготовку и загибаю другую половинку. Уже становится видно, что я 

делаю лодку. Но на лодке не должно быть углов. Да и непрочная она ещѐ, легко может 

развернуться. Что же теперь надо делать? (ответы детей) Теперь надо загнуть углы как на 

схеме. Загнула. Какая фигура у меня получилась? (ответы детей) Правильно, треугольник. А 

мне надо сделать из него квадрат, который расположен углом вниз. Для этого я раскрываю 
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нижнюю сторону треугольника. На что теперь похожа заготовка? (ответы детей) Правильно, 

на пилотку. И соединяю друг с другом нижние углы. Ложу заготовку на стол. Что  

получилось? (ответы детей) Получился квадрат. Располагаю его двумя углами, которые 

можно раскрыть, вниз. Теперь беру край нижнего угла и подтягиваю его к верхнему углу, 

сравниваю углы и проглаживаю сгиб. Переворачиваю заготовку и то же самое проделываю с 

другой стороны. У меня опять получился треугольник. Для того, чтобы окончательно 

доделать лодку, мне надо ещѐ раз развернуть треугольник и получить квадрат. Теперь я 

одним движением могу превратить квадрат в лодку. Квадрат ставлю на нижний угол, как в 

предыдущий раз. Вверху берусь руками за два уголка и растягиваю их в стороны. Когда углы 

полностью растянула, надо ещѐ раз прогладить ногтем все сгибы. И последнее: аккуратно 

вставляю пальцы в карман, который образовался внизу заготовки и расправляю борта лодки. 

Лодка готова к плаванию! А для того, чтобы вам было легко сгибать бумагу, я предлагаю 

размять пальцы с помощью пальчиковой гимнастики «Лодочка». 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 

Две ладони я прижму 

И по речке поплыву.    (Ладони соединить лодочкой) 

Две ладони, друзья,- 

Это лодочка моя.    (Выполнять волнообразные движения руками) 

Паруса я подниму, 

Синим морем поплыву.  (Поднять выпрямленные ладони вверх, над головой) 

А со мною по волнам 

Плывут рыбки тут и там.   (Выполнять волнообразные движения двумя ладонями 

одновременно, имитируя движения рыбок и волн) 

Воспитатель: А теперь, ребята, приступайте к работе. 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь при возникновении затруднений. 

Воспитатель: Молодцы! У всех получились очень хорошие, красивые лодки. Давайте 

проверим, крепкие ли они, сможем ли мы на них переплыть на другую сторону? Спускайте 

свои лодки на воду! (дети пускают лодки в таз с водой) У всех лодки держатся на воде? У 

всех. Вот мы на них и переплывѐм речку (дети ставят лодки на бумажную речку для 

просушки) 

Воспитатель: Вот мы и добрались до места, отмеченного на карте. Давайте теперь 

поищем сундук с кладом! (дети находят в группе сундук). Открываем! Да это сладкий клад! 

Разбирайте угощение!  

А в сундуке на дне записка: 

 

 

 

Ребята! 

Поздравляю вас с тем, что вы успешно прошли все 

испытания и на побоялись трудностей! 

В награду вам – это угощение. 

С уважением, теперь уже добрый, пират Джон.       
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Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в сой детский сад. Закрывайте глаза, я 

произнесу волшебные слова и мы окажемся у себя в группе (дети закрывают глаза. 

Воспитатель произносит «Брэкс! Фэкс! Пэкс!» и все «оказываются» в группе) 

Анализ занятия: 

- Что интересного сегодня с нами произошло? 

- Какие задания мы решали, чтобы дойти до клада? 

- Что нам помогло перебраться через речку? 

- Как называется техника, в которой мы делали лодки? 

- Что понравилось больше всего? 

- Что было самым трудным? 

- Что было самым легким? 

Воспитатель: Молодцы! Я поняла, что все вместе мы с вами не пропадѐм в любой 

ситуации! 

 

 
«Необычные цветы» 
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Цель: Учить детей делать бабочку способом оригами; продолжать учить детей 

опираться на схемы при складывании бабочки; развивать связную речь и словотворчество; 

закрепить знания об искусстве оригами; развивать внимание, память; воспитывать интерес к 

искусству оригами. 

Материал: тонированный ватман (зелѐный) с наклеенными цветами с именами детей, 

иллюстрации с бабочками, цветные карандаши, клей, схемы (одна на стол), диск со слайдами 

(схема складывания бабочки), диск с японской музыкой, цветная бумага (20х20 см). 

Оборудование: телевизор, DVD-проигрыватель, магнитофон. 

Активизация словаря: треугольник, квадрат, прямоугольный, сторона, угол, 

диагональ, сгиб, схема, заготовка, базовая форма. 

Предварительная работа: изготовление цветов для лужайки, загадывание загадок про 

насекомых. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я получила странное письмо от своей подруги Кати, 

которая сейчас гостит у бабушки. Она пишет, что у них в деревне есть необычные цветы, 

которые не растут на одном месте. Разве такое бывает? (ответы детей) 

Воспитатель: А ещѐ она прислала мне загадку, только я не смогла еѐ отгадать. Вы мне 

поможете? Вот эта загадка:  

От цветка к цветку порхает, 

Притомится – отдыхает. 

Кто это? 

Дети отгадываю загадку и объясняют, как они догадались, что это бабочка. 

Воспитатель: Ребята, а кто-нибудь из вас знает ещѐ загадки про бабочку? Можно 

придумать свою загадку. 

Дети вспоминают или придумывают загадки про бабочку. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! За то, что вы так много знаете про бабочек, я вам 

покажу, какие разные бывают бабочки. 

Рассматривание иллюстраций с изображением бабочек. Дети выбирают наиболее 

понравившихся бабочек. 

Воспитатель: Ребята, я совсем забыла! В письме ведь ещѐ какие-то листочки бумаги 

были. Катя написала, что это не простые листочки, а волшебные. Если с ними немного 

поколдовать, то может получиться бабочка. Вот такая (достаѐт из конверта готовый образец). 

Давайте подумаем, что нужно сделать, чтобы из простых листочков бумаги 

получились бабочки. Кто может вспомнить, как называется такое волшебство? (ответы 

детей). Правильно! Молодцы! Это оригами. А у меня и нужная схема нашлась! Давайте 

посмотрим, как же мы будем делать бабочку. 

Рассматривание слайдов со схемой складывания «Бабочка» 

Воспитатель: Для изготовления бабочки я беру квадратный лист бумаги. Сначала 

складываю его по диагонали, совмещая углы и хорошо проглаживая сгиб. Получился 

треугольник. Разворачиваю. Точно так же складываю лист по другой диагонали и 

разворачиваю.  Теперь складываю базовую форму «книга», разворачиваю. Поворачиваю 

квадрат и опять складываю «книгу», разворачиваю. Теперь мне надо загнуть все углы к 

центру и развернуть их. Для чего я всѐ это делаю? (ответы детей) Правильно, для того, чтобы 

были намечены линии. Теперь я делаю базовую форму «дверь»: сгибаю правую сторону 

квадрата к центральной линии сгиба, затем сгибаю левую сторону. Какая фигура 
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получилась? (ответы детей) Теперь сгибаю к центру верхнюю и нижнюю стороны 

прямоугольника. Какая фигура получилась теперь? (ответы детей) У этого квадрата я 

аккуратно расправляю кончики, которые спрятаны внутри. И складываю получившуюся 

заготовку пополам, как показано на схеме. На что похожа заготовка? (ответы детей) 

Правильно, на лодку. Теперь я с правой стороны лодки отгибаю вниз угол. Так же отгибаю и 

с левой. Какая фигура получилась? А теперь с правой и левой стороны отгибаю к центру 

небольшие треугольники. Переворачиваю заготовку и … Вот она, бабочка! 

Воспитатель: Ребята, а на что похожи бабочки? (ответы детей) Правильно, на цветы. 

На листья деревьев. А давайте представим, что мы с вами превратились в листочки. 

Разноцветные, красивые, лѐгкие… И вдруг подул ветерок…. 

Физминутка «Листочки» (2 раза): 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидели,  (Дети сидят на корточках в кругу) 

Дунул ветер – полетели.   (Дуют. Встают и, кружась, машут руками) 

Мы летели, мы летели 

И на землю сели.    (Кружатся и при соответствующих словах опять садятся на 

корточки) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял.   (Дуют. Встают) 

Закружились, полетели  (Начинают кружиться и махать руками) 

И на землю тихо сели.   (Садятся на корточки) 

Воспитатель: Ну, теперь мы можем приступать к колдовству. Ой, чуть не забыла! 

Чтобы хорошо колдовать, надо руки нам размять! Давайте-ка вспомним нашу разминочку 

«Цветки» 

Пальчикова гимнастика «Цветки»: 

Наши алые цветки  (Ладони соеденить лодочкой перед собой, «молитвенная» поза) 

Распускают лепестки,   (По очереди, начиная с большого, развести пальцы в стороны. 

Запястья оставить соединѐнными) 

Ветерок чуть дышит,   (Подуть на руки – «цветы») 

Лепестки колышет.   (Подвигать пальцами вперѐд-назад) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки,  (По очереди сложить пальцы, соединив ладони лодочкой) 

Головой качают,  (Покачать ладонями вправо-влево) 

Тихо засыпают.  (Положить голову на сложенные ладони) 

После пальчиковой гимнастики воспитатель ещѐ раз напоминает последовательность 

складывания бабочки с опорой на схему. 

Дети выполняют работу под тихо звучащую музыку, а воспитатель помогает 

индивидуально (на своѐм листочке) в случае возникновения затруднений. 

После завершения работы воспитатель предлагает детям взять цветные карандаши и 

украсить крылья бабочек. Дети, украсившие своих бабочек, приклеивают их на цветы на 

«полянке» (цветы заранее подписаны, т.к. каждый ребѐнок делал свой цветок заранее). 

Анализ занятия: 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, какая красивая полянка стала! Теперь 

мы можем поверить Кате, что бабочки похожи на цветы? 

- Как называется техника, в которой мы делали бабочек? 
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- Как мы украсили бабочек? Как их можно было украсить по-другому? 

- Что мы ещѐ сегодня делали? 

- В какие игры играли? 

- Кто помнит загадку, которую прислала Катя? 

- Что понравилось больше всего? 

Я предлагаю вам сфотографировать нашу полянку с бабочками и отослать 

фотографию Кате. Чтобы она видела, что мы не просто отгадали еѐ загадку, а ещѐ и сделали 

отгадку. Молодцы! 

 

 
 

 

 

«Зайка беленький сидит» 

 

Цель: Формировать умение детей складывать лист бумаги в разных направлениях, 

разными способами.  Развивать конструктивное мышление, творческое воображение, 

художественный вкус. 

Материал: бумага белая (квадрат) по количеству детей, цветные карандаши, 

иллюстрации с изображением зайца. 

Ход занятия: 

Сегодня у нас не простое занятие. мы будем с вами волшебниками. Для нашего 

волшебства понадобится лист бумаги и ножницы. А чтобы понять что мы будем делать с их 

помощью вам нужно отгадать загадку 

 

Много бед таят леса.  

Волк, медведь там и лиса!  

Наш зверек живет в тревоге,  
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От беды уносит ноги...  

Ну-ка, быстро отгадай-ка,  

Как зверек зовется? ... 

Дети:- Зайка 

-Правильно. Сегодня мы с вами будем делать зайца 

Заяц – старый наш знакомый. Уши длинные, хвостик не велик, задние лапы – 

сильные. Летом заяц – серый, рыжевато-серый, грифельный. Зимой – белый. Место обитания 

зайца – преимущественно пойменные луга (расположенные в пойме реки), негустые леса. 

Врагов у зайца – хоть отбавляй. Волки, лисы, хищные птицы, всех он опасается. Но догнать 

и поймать зайца непросто. Лапы у него широкие и пушистые. Вот, например, зимой. Бежит 

он, порой, как на лыжах. Снежных сугробов в зимнюю пору много, зайцу-то ничего, а собаки 

настигнуть его не могут. 

- Посмотрите у вас на столах лежать листы бумаги. Какой они формы 

Дети: - Квадратной 

- А цветом? 

Дети: - Белые 

Возьмите свои квадраты и согните по диагонали. Чтобы получился треугольник. 

Разогните.  

 

 
 

Опустите верхние стороны к линии перегиба. Посмотрите у вас получилось 

«мороженое» 

 
Теперь верхний уголок опустите вниз к вершинам двух углов. 
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Затем отогните угол так, чтобы он немного выходил за верхнюю сторону. 

 

 

Боковые уголки загинаем наискосок 

 

 
Переворачиваем фигуру 

 
Переворачиваем фигуру. Сгибаем угол до противоположной линии 

 

 

 
Складываем пополам от себя 

 
Выдвигаем «уши» 

 
Надрезаем ножницами 
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Отгибаем наискосок. 

 
Расширьте «ушко». 

 
 

 
Расправьте и загните «ушко», придайте зайцу объѐм. 

 
Делаем второе «ушко». 

 
- Наш зайчик готов! 

- Что не хватает нашим зайчикам? 

- Правильно глазки нужны, носик, ротик и усы 

- Возьмите фломастеры и дорисуйте своим зайчикам  

Вот какие красивые зайчики у нас получились. Давайте поставим их на нашу зеленую 

полянку. 
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«Сказочный город» 

 

Цель: Учить создавать поделки из бросового материала, складывать полукруг в конус. 

Упражнять в работе с ножницами и бумагой. Развивать самостоятельность, творчество в 

выборе материала, цветовом решении работы, элементов декорирования. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Активизировать речь детей. 

Материалы: пластиковые бутылки разные по форме и размеру, полукруги из цветной 

бумаги (крыша), обрезки цветной бумаги для декорирования, ножницы, клей, кисточки, 

фигурки царя, царицы, царевичей, царевен из настольного театра. 

Предварительная работа: чтение сказок, рассматривание иллюстраций с 

изображением сказочных дворцов. 

Ход занятия: 

Рассказывание сказки и показ фигурок из настольного театра. 

В тридевятом царстве, тридесятом государстве жил царь Еремей со своею царицею. В 

семье росли три сына-царевича и три царевны-дочери. Прошли годы. Выросли царские дети. 

Царь Еремей издал указ: Найти самых лучших мастеров, которые смогли бы придумать и 

построить дворцы для его детей. Да и ему самому с царицей не мешало бы переехать в 

новый дворец. 

Дети, давайте выполним указ царя Еремея, сделаем дворцы для царской семьи. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают образец дворца, перечисляют, что есть у 

дворца (крыша, окна, двери). 

Как сделать крышу (сложить полукруг в конус). Показ выполнения крыши. 

Какой формы можно сделать окна, двери (ответы детей). 

Все царские дворцы должны быть богато украшены. 

Как лучше украсить сказочный дворец (ответы детей). 

Обращаю ваше внимание, чтобы дворец был красивым и ярким, необходимо 

использовать разную по цвету бумагу. Дворцы должны быть необычными, не похожими 

друг на друга, чтобы каждый из царской семьи хотел бы жить именно в вашем дворце. 

Физкультминутка 

Дети говорят слова и показывают движения. 

За морями, за лесами, 

За высокими горами 

Стоит в поле теремок. 
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На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали, постучали, 

Покрутили, покрутили, 

Потянули, потянули 

И открыли. 

Дети самостоятельно отбирают необходимый материал для работы (пластиковую 

бутылку, полукруг для крыши, обрезки цветной бумаги)в соответствии своего замысла и 

цветового решения поделки. 

Пришѐл царь Еремей посмотреть, что за мастера такие умелые, целый город 

сказочный построили. Позвал царь всю свою семью, полюбоваться красотой невиданной да 

дворец себе выбрать. 

Расскажи добрый молодец (красна девица, чем хорош твой дворец (ответы детей, кто 

же по твоему разумению, будет в нѐм жить (ребѐнок выбирает персонажа). Обыграть 2-3 

дворца. 

Спасибо добры молодцы и красны девицы за вашу работу, угодили вы всему 

царскому семейству. Приедут заморские гости, увидят такую красоту и разнесут славу о вас 

и о нашем сказочном городе по всему белому свету. 

 

 

«Мягкая игрушка из помпонов» 

Задачи: обучение специфике работы с пряжей, нитями, бумагой, инструментами и 

приспособлениями; развитие интереса к современным направлениям народного творчества; 

развитие творческого мышления; воспитание трудолюбия, усидчивости. 

Образцы – игрушка из помпона. 

Оборудование: цветная пряжа, цветной картон, клей, ножницы, 

циркуль пластиковые глазки. 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Проверка списочного состава группы. Проверка готовности обучающихся к занятию. 

2.Основнаячасть. 

Чтоб работа закипела, 

Приготовим всѐ для дела, 

Циркуль, ножницы, картон 

И конечно ниточек моток. 

Будем  резать и мотать 

Сообщение темы, целей урока. Актуализация знаний. У вас на столах лежат мягкие 

игрушки. Определите, из какого материала они сделаны? (из ниток, пряжи, помпон). 

- Из чего изготавливают помпоны? (из ниток) 

- Какие бывают нитки? (нитки бывают хлопчатобумажные, шелковые, синтетические, 

шерстяные) 

- Какие свойства имеют нитки, что можно с ними делать? 

- Как нитки делятся по назначению? (по назначению нитки делятся на швейные, 

вышивальные, вязальные) 
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- Какие нитки мы будем использовать для изготовления помпона? (для изготовления 

помпона мы будем использовать нитки для вязания) 

Круглые пушистые помпончики очень забавные и украшают одежду. А вы знаете, что 

из них можно придумать и сделать самые разные и удивительные поделки для себя и своих 

друзей? Все эти поделки изготавливают из пряжи для вязания, но при этом совершенно не 

обязательно уметь вязать. Помпончики очень неприхотливы. Их можно сделать из любой 

пряжи: новой или из остатков, старой распущенной. Помпончики всегда получаются 

мягкими, пушистыми и забавными! 

Посмотрите на свою пряжу и отгадайте загадку: 

«По горам, по долам ходит шуба да кафтан?» (Баран, овца) 

Почему мы сегодня говорим об овце, баране? 

Потому что они дают нам шерсть. Шерсть издавна известна людям. 

Овец стригли большими ножницами. Затем шерсть тщательно сортировали, 

вымачивали в слабом  соленом растворе, чтобы удалить жир, сушили на солнце и особыми 

щипчиками убирали  приставшие твердые частицы.  

Потом шерсть трепали, чесали  деревянными гребнями. После этого формовали в виде 

своеобразной ленты и пряли на прялке. Помните у А.С. Пушкина: «Три девицы под окном 

пряли поздно вечерком…» или в «Сказке о рыбаке и рыбке»: 

Жил старик со своею старухой, 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

- Как же они пряли? Что им для этого было нужно? (прялка, веретено) 

Издавна прядение представляло особый ритуал, оно было одним из главных занятий 

женской половины населения, когда собирались девушки и женщины за важным ремеслом, 

коротали дни и вечера за веретеном или прялкой, вели душевные беседы, напевали любимые 

песни. 

В наше  время все это делается автоматически на прядильных электрических станках. 

- Итак, что такое пряжа? Пряжа – это нить, полученная при скручивании отдельных 

волокон. А процесс получения пряжи называется прядением.  

Возьмите в руки пряжу. Какая она на ощупь? Мягкая, пушистая, теплая, упругая. 

Натуральные цвета шерсти - белый и черный. Все  остальные оттенки шерстяных нитей 

получают путем окрашивания  белой шерсти. 

- Что же можно сделать из пряжи? Связать свитера, носки, шарфы. 

А кроме этого можно создавать игрушки. Создавать игрушки своими руками – очень 

увлекательное дело. 

Для работы нам потребуется: (отгадайте). 

Сговорились две ноги 

Делать дуги и круги. (Циркуль) 

Без ног, а бегает (клубок) 

Инструмент бывалый – и большой, и малый. 

У него полно забот, он и режет и стрижет. (Ножницы) 

У вострушки – хвостик в ушке.(Игла с ниткой) 
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Из помпонов очень легко сделать игрушки, достаточно только пробудить свою 

фантазию. 

Давайте мы с вами познакомимся с примерами игрушек, которые можно выполнить 

из помпонов (демонстрация игрушек из помпонов). 

 

3. Новая тема: 

Для начала, ребята, мы с вами научимся изготавливать помпоны. Посмотрите 

внимательно план по изготовлению помпонов. 

Последовательность изготовления помпона 

1.На картоне циркулем нарисовать два круга. Диаметр круга должен быть равен 

диаметру будущего помпона. 

2. В центе каждого круга нарисовать еще круги диаметром 1–1,5 см. 

3. Круги вырезать и получить два кольца. Сложить их вместе.  

 
4. Взять иглу и вдеть в нее нить от клубка. 

5. Мотать нить на картонные кольца до тех пор, пока отверстие не закроется 

полностью 

   

6. Ножницами надрезать нить по верхнему краю кружков. 

     

7. Кружки раздвинуть. Положить нить между кружками и туго завязать 
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8. Картонные кружки разрезать и удалить с помпона 

 

 

9. Помпон подравнять ножницами. 

Последовательность выполнения помпона: 

Для выполнения нам понадобятся диски различного диаметра. Их можно купить в 

магазине, а так же можно сделать самостоятельно из плотной бумаги (картона). Диаметр 

диска и отверстия зависит от размера игрушки или детали. Цветные пряжа для вязания. Это 

могут быть как новые, так и остатки из старых запасов. По волокнистому составу подходят 

любые нитки: и хлопок, и шерсть, и синтетика. Если совмещать различные нити, тогда 

игрушка получится более лохматая. По цвету игрушки могут быть однотонными 

(приближенными к реальной окраске или яркими цветными) или пестрыми (меланжевыми – 

совмещены различные по цвету нити, 2, 3 и более цветов). 

На 2 одинаковых диска ровно сложенных друг с другом плотно наматываем пряжу, 

чем плотнее и ровнее будут намотаны нити, тем красивей получится шарик. 

Берем острые ножницы и разрезаем пряжу по наружному краю диска. Для того, чтобы линия 

разреза пряжи была более ровной концы ножниц желательно размещать между 

дисками.Когда нити по всему кругу будут разрезаны, между дисками вставляем нить, и не 

вытаскивая дисков (чтобы не распались разрезанные нити) завязываем плотно нить, тем 

самым скрепив разрезанные нитки. 

Снимаем диски и распушаем помпончики. Для этого их можно просто встряхнуть. 

Ножницам равняем помпон (стрижѐм). Все помпон готов. 

После того как мы сделали необходимое количество помпонов необходимого размера 

нам нужно их соединить. Это можно сделать при помощи ниток, которыми связывали 

помпон (их мы оставляем намного длиннее, чем нити помпона). Чтобы игрушка лучше 

держала форму в середину помпонов можно вставить проволоку-каркас. 

Готовую заготовку теперь надо оформить, придать нужный вид. Это можно сделать при 

помощи цветной бумаги (обычной или самоклеящейся), пуговиц, ткани или необходимые 

детали вывязать крючком. 

Практическая работа: 

Самостоятельно выполнить шаблоны диска заданного диаметра (наружный диаметр – 

O 10 см, внутренний диаметр – O 5 см) и по выполненным шаблонам изготовить помпон. 
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Перед работой необходимо вспомнить правила техники безопасности при работе с 

ножницами, клеем, иглой. 

Правила техники безопасности:  повторение правил по технике безопасности при 

работе с иглами, ножницами. 

4. Практическая часть. 

Цель: Применение и закрепление полученных ЗУН при изготовлении помпона. 

Демонстрируется образец игрушки из помпона. 

Этапы выполнения работы. 

Даѐтся задание: «Изготовить игрушку из помпона». 

Обсуждаются этапы выполнения задания. 

Выполнение творческой работы. Во время выполнения практического задания 

предлагается 2 здоровьесберегающие разминки. 

Физкультминутка. 

Гимнастика для глаз. 

5. Подведение итогов занятия. 

Проверка работ. 

Анализ качества выполненной работы 

Анализ качества выполненной работы делается вместе с учащимися. 

Уборка рабочего места 

 

 

«Веселый клоун» 

Цель: Познакомить детей с профессией клоун; закрепить знание цвета и формы; 

развивать замысел; учить правильно срезать углы у прямоугольника; учить располагать 

изображение на листе бумаги; создавать радостное настроение. 

Материалы: ножницы, клей пва, листы цветного картона, разноцветные конфетные 

фантики, фломастеры, шаблоны ботинкок и лицо клоуна, нитки, иллюстрации с 

изображением клоунов, фонограмма песни «Клоун» детской студии «Дельфин» 

Ход занятия 

Воспитатель: Очень цирк люблю друзья, 

На арене главный я. 

Я весѐлый и смешной, 

Завожу своей игрой. 

Шутки острые про всех, 

В зале слышен детский смех. 

Радость людям приношу: 

В цирке клоуном служу 

Воспитатель: Ребята о ком говорится в загадке? ( о клоуне) 

Воспитатель: Какой он клоун? ( веселый, смешной, приносит радость и шутки) 

Воспитатель: А где он работает? (в цирке) 

Воспитатель: А кто еще работает в цирке? (Жонглѐры, акробаты, фокусники, 

дрессировщики и другие) 

Воспитатель: А кто в цирке самый веселый и заводной, кто всех смешит? 

Воспитатель: Конечно, же любимый всеми веселый клоун… 
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(Показ иллюстраций с изображением разных клоунов) 

Воспитатель: А что клоун делает в цирке? (Смешит людей, шутит,  показывает 

фокусы) 

Воспитатель: В какую одежду одет клоун? ( разноцветная, яркая, веселая) 

Воспитатель: А на голове, что у клоуна? (шляпа, колпачок) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем изготавливать клоуна из цветных фантиков 

Воспитатель: А чтобы нам было весело мы немного поиграем – Под музыку ( Детская 

студия «Дельфин» песня « клоун», выполняются ритмичные упражнения ) 

- бег на месте 

- качание головой вправо-лево 

- прыжки на месте 

- выставление вперед, поочередно правую и левую ног 

- руки вверх наклоны в стороны 

- покачивания в стороны 

- руки вверх хлопки, прыжки с расставлением ног в стороны 

- бег на месте 

Воспитатель: Приступим к работе, приготовим материалы. 

 
1 Вырезаем ботинки по шаблону 

 
2 Вырезаем  брюки – путем срезывания углов у прямоугольников 
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3 Из целого фантика делаем бантик, путем перевязывания фантика по середине 

веревочкой 

 
4 Вырезаем по шаблону лицо нашему клоуну 

 
5 Вырезаем руки – путем срезывания углов 

6 Вырезаем глаза 

 
7 По шаблону вырезаем шапочку 
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8 Рисуем реснички, щечки, рот, волосы 

 
9 Приклеиваем все детали на цветной фон 

 
10 А, чтобы нашим клоунам было весело пусть они поиграют разноцветными шарами, 

которые мы вырежем и приклеим. 

Наш веселый клоун готов!!! 

Воспитатель: Наше замечательное занятие подошло к концу, сегодня у нас 

получились самые шуточные и веселые клоуны, можно взять их домой повесить в своей 

комнате, и когда вы будете на них смотреть, то вместе со своей семьей будете радоваться 

жизни, дарить друг другу улыбки!!! 

 

 

«Кукла-кувадка» 

Цель: Дать понятие «оберега», объяснить назначение обереговых кукол; познакомить 

с традициями и символикой Кувадки; обучить традиционным приемам изготовления 

игрушки, развивать навыки работы с материалами; воспитывать бережное отношение к 

продуктам рукотворного творчества. 
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Словарная работа: скрутка, кувадка, оберег. 

Оборудование для воспитателя: куклы  пеленашка,  кукла-скрутка, кукла на на 

выхвалку, кувадки, технологическая карта изготовления куклы кувадки.  

Для детей:  лоскуты ткани 6х6 см, 10х22 см, нитки-мулине, ножницы. 

Музыкальный ряд: русская  народная музыка. 

Ход занятия: 

I. Подготовительная часть. 

- Давным-давно на Руси была такая присказка: «В каждом доме, в каждой хате, на 

крылечке, на полатях кукла сидит, во все стороны глядит». Эти слова подчѐркивают,  какое 

значение раньше придавали куклам.  

- А какие они были? (Кукол делали из тряпочек и ниток. У них нет лица. Куклы 

небольшие по размеру.)  

- Молодцы, всѐ знаете. Конечно, это тряпочная кукла. Они бывают разные.  Тряпочная 

кукла - игрушка не простая, а заветная. Мы можем про неѐ так сказать, потому, что 

искусство делать кукол завещали своим дочкам мамы и бабушки. Самую первую куколку – 

пеленашку, мама делала доченьке, когда та ещѐ в колыбельке качалась (показ куклы). Потом 

девочка подрастала и училась сама делать куколку, посложнее – скрутку (показ куклы). А уж 

когда девочка становилась девушкой, то она делала себе красивую куколку «на выхвалку», 

чтобы все односельчане видели, какая она мастерица да умелица. Если куколка выходила 

красивая и ладная, то у девушки от женихов отбоя не было. Если кукла получалась 

кривобокая, растрѐпанная, как баба Яга, то эту невесту никто не хотел замуж брать (показ 

куклы). 

Сегодня мы с вами научимся делать вот такую куколку (показ куклы). 

Только работа эта хитрая, и не у всех в руках спорится, потому что народ говорит 

«Одной рукой узла не завяжешь». Значит, для того чтоб сделать куколку, надо друг другу 

помогать. 

Называется куколка Кувадка. Повторите. 

Кувадка – это кукла-оберег. А вы знаете, что обозначает слово «оберег»? (Оберег 

защищает людей от разных бед.) 

Оберег – символ или предмет, наделенный способностью оберегать от различных 

бедствий, хворей.  

Обереги были только на Руси. Обереги наносили абсолютно на все вещи - посуда, 

одежда, оружие, мебель, рабочие инструменты, даже дом и ворота превращали в оберег.  

Кувадка (куватка) – куколка для магического обряда «кувады». Обряд производился 

мужчиной, который обязательно присутствовал на родах жены и отгонял нечистую силу. 

Считалось, что в эти куклы вселялись злые духи, которых выгонял мужчина. После родов 

кукол сжигали. Спустя годы обряд забыли, а куклу стали  вешать над колыбелью младенца 

после крещения, чтобы она отгоняла злых духов. А связка из нескольких таких кукол 

заменяла ребенку погремушку. Мягкие и безопасные для ребенка, кувадки часто становятся 

любимой игрушкой. 

Рассмотрите куколок. Из какого материала они сделаны? (Куклы сделаны из кусочков 

яркой ткани и ниток). 

- Сколько лоскутков ткани нам потребуется для изготовления куклы? (Нам нужно два 

лоскутка.) 

- Рассмотрите лоскутки. Какую форму они имеют? (Это прямоугольники.) 
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- Как вы думаете, для чего нам нужен большой прямоугольник? (Из большого 

прямоугольника сделаем голову, туловище, платье.) 

- А для чего нам нужен маленький прямоугольник? (Из маленького прямоугольника 

сделаем руки.) 

- Для чего нам нужны нитки? (С помощью ниток соединим руки с туловищем.) 

- А сейчас подготовим наши руки к работе. 

Пальчиковая гимнастика. 

Наша куколка гуляла (шагают по столу средний и указательный пальчики) 

И играла, и плясала, (шагают по столу безымянный и средний пальчики) 

До чего ж она устала (шагают по столу мизинчик и безымянный пальчики) 

Забралась под одеяло. (ребѐнок кладет одну руку на стол, а другой 

закрывает ее). 

II. Основная часть. 

1этап. Положите перед собой большой лоскуток ткани. Скручиваем лоскуток к 

середине подлинным сторонам. 

2этап. Скрученный лоскут перегибаем пополам. Отступив примерно 2 пальчика от 

места сгиба, туго перетягивает лоскут несколькими витками нитки. Отрезаем нитку, оставив 

небольшие кончики. Концы нити завязываем тугим узлом. Обратите внимание на цвет ниток. 

Эти два цвета выбраны неслучайно. Так красный цвет символизирует изобилие, плодородие, 

а белый – чистоту, порядок. 

3 этап. Берем маленький лоскуток ткани. Также скручиваем его. Нитью стягиваем 

нашу скрутку с обеих сторон, отступив от краев один пальчик. Это будут руки нашей куклы. 

4 этап. Вставьте ручки в туловище и перевяжите талию куколке. Перевяжите куколку 

на груди крест на крест нечѐтное количество раз. Крест - знак жизни и плодородия. Завяжите 

двойной узелок. Кувадка готова. 

III. Заключительная часть. 

- Наше занятие подошло к концу. Пройдите со своими куклами на ковер. Расскажите, 

что вы запомнили из рассказа о кукле? (Кукла называется Кувадка. Это обереговая кукла. 

Эту кукла участвовала в обряде кувады. Кукла помогала отгонять злых духов во время 

рождения ребенка. Ее вешали над колыбелькой малыша.) 

- Что такое «оберег»? (Оберег - это символ или предмет, наделенный способностью 

оберегать от различных бедствий, хворей.) 

- Что чувствовали при изготовлении куклы? (Я испытывала чувство радости, потому 

что первый раз делала куклу из ткани.). 

- Самую первую обереговую куклу, сделанную своими руками, дарить или отдавать 

не принято – плохая примета. Поэтому первую куклу сохраните у себя. Если хотите кому-то 

подарить, то сделайте дома еще куколки вместе с родителями. 
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«Фиалка» 

Цель: Обучить технологии изготовления цветка; расширить знания обучающихся о 

фиалке; совершенствовать прием низания «петелька»; развивать воображение, фантазию, 

речь; развивать мелкую моторику кистей рук; воспитывать чувство взаимопомощи; 

воспитывать любовь к природе и бережному отношению к цветам. 

Оборудование: образец,  мульти-медиа, бисер, бусина, проволока, ножницы. 

П. -Здравствуйте, сегодня наше занятие будет проходить в творческой мастерской. 

Что такое мастерская? Кто в ней работает? Что делают? 

(Дети отвечают) 

П. - Мастерская – это организация, объединение мастеров, где мастера делают свое 

дело. Название нашей мастерской – «Цветочная». Как вы думаете, какие изделия 

изготавливают в мастерской с таким названием? 

Ответы детей. 

П. - Откроем работу цветочной мастерской. 

Сегодня знакомство с одним из видом творчества. Это работа с бисером. 

Бисер – это общее понятие. Им принято называть мелкие шарики, цилиндрики, 

многогранники которые сделаны из стекла, металла, пластмассы, дерева, драгоценных и 

полудрагоценных камней со сквозными отверстиями для нанизывания. Бисерное рукоделие 

существует давным-давно и хранит много секретов, а именно – как слагаются из мелких 

бусинок прекрасные и неповторимые изделия. 

Плетение из бисера – очень распространѐнное занятие в наши дни. 

Каждая выполненная из бисера вещь индивидуальна, хранит тепло рук мастера и 

может быть сувениром или подарком для друзей и близких. 

Работа с бисером  требует умения, терпения, усидчивости, да и времени не мало. Зато 

какие красивые и нарядные изделия получаются. 

Сегодня мы будем учиться делать цветок. 

А какой цветок мы будем с вами плести, узнаем, разгадав ребус–загадку. Он 

называется «Первая буква». Его придумали для нас мастер нашей цветочной мастерской. 
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Чтобы разгадать такой ребус-загадку нужно знать правила: берем первую букву каждого 

отгаданного слова и постепенно составляем целое слово: 

1. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Филин) 

2. Одежонку всем дала, а сама голым – гола. (Игла) 

3. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз) 

4. Как только захочу его раздеть, так сразу начинаю я реветь. (Лук) 

5. У кого усатая мордочка полосатая? (Кот) 

6. Я похожа на звезду - 

Названье так и переводится. 

Я ближе к осени цвету, 

Чтобы попасть в букеты к школьницам. (Астра) 

Какое слово у нас получилось? 

Дети: - ФИАЛКА 

П. - Посмотрите, на столе стоят комнатные цветы, есть ли среди них фиалки? 

Поднимите руки у кого дома есть фиалки? Вы ухаживаете за ними? А зачем у вас растут 

цветы? 

Ответы: (приятно пахнут, радуют глаз, создают уют в комнате и т д.) 

П. Но иногда цветы стоят зеленые, а иногда так хочется чтобы они радовали нас 

своими цветами постоянно. Чем же знаменит этот цветок? 

П. У древних греков фиалка была цветком печали, но в то же время была и символом 

весны. Венки из фиалок надевали на головы детям, прожившим три года. 

У древних галлов фиалка считалась символом скромности, ее украшали 

новобрачных. 

У древних римлян фиалка – символ оживающей природы с одной стороны и знак 

траура с другой. 

П. - Итак, фиалка – это эмблема оживающей весенней природы. У нее чудный, ни с 

чем несравнимый, нежный запах. В мире насчитывается более 700 видов фиалок. В 

Европейской части России встречается около двадцати видов фиалок.  

П. - Фиалка красивый цветок? 

Ответы детей:…….. 

П. - А вы встречали фиалку в лесу? 

Ответы детей:……… 

П. - Очень многие растения становятся редкими из-за того, что люди рвут их ради 

красивых цветков.  

Растения – постоянные спутники человека, источник его силы и здоровья. Поэтому 

люди создают зеленые зоны вокруг городов, сажают деревья, кустарники, цветы, стараются 

больше времени проводить на природе. Охранять надо не только редкие, но и обычные 

растения. Иначе обычные растения могут быстро перейти в разряд редких растений. 

П. – В жизни вы знакомы с фиалкой, иногда  рисовали фиалку, в цветочной 

мастерской мы сплетем фиалку из бисера, чтобы вспомнить  весну- ведь это символ  жизни и 

оживления.  

Практическая работа: 

П. - Анализ изделия: 

а) демонстрация изделия; 
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б) из каких частей состоит этот цветок: 

- серединка 

- лепестки (сколько лепестков?) 

-стебель 

-листья 

в) способ плетения: 

- «петелька» 

Порядок работы: 

- приготовить бисер и проволоку; 

- плести цветок, согласно предложенной схеме мастер- класса 

- усовершенствовать работу, проявить творчество. 

- т.к. у нас творческая мастерская может быть, вы придумаете свою схему плетения. 

- работать будете в парах, с тем с кем сидите за столами. Сами решите, кто будет 

плести лепестки, кто листок и тычинки. 

Сплетенные цветы мы подарим друг другу, сделаем сами себе подарок. Ведь подарки 

не только приятно дарить , но и получать. А подарки которые сделаны своими руками 

приятней вдвое. 

Но прежде чем приступить к работе мы подготовим свои пальцы к работе: 

Физминутка «Зарядка для пальчиков» (проводит) 

Наши алые цветки       плавное раскачивание пальцев 

Распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит   помахивание руками перед собой и плавное опускание на стол 

Лепестки колышет 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головой качают 

 

Повторить ТБ. 

а) Повторение правил безопасной работы. 

- На вашем столе присутствует небезопасный в работе инструмент, какой? 

- Ножницы. 

- Верно. Давайте вспомним правила безопасной работы с ножницами: 

* нельзя работать неисправным инструментом; 

* использовать инструмент только по необходимости; 

* поработал – закрой, положи на место, кольцами к себе, 
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* во время работы с медной  проволокой необходимо помнить, что: это металл, 

хотя и мягкий. Во время работы концы проволоки направляются вниз, чтобы не уколоть 

соседа; 

* нельзя наклоняться низко в момент обрезания концов проволоки, концы проволоки 

придерживаются; 

* нельзя брать проволоку в рот; 

* прочность проволоки зависит от ее толщины, поэтому при натяжении это 

необходимо учитывать и «чувствовать» этот материал; 

* также необходимо избегать дефектов проволоки.  

А теперь смотрим внимательно на меня, чтобы правильно сплести фиалку. 

Приступаем к плетению цветка. 

1. Цветки. 

 
2. 

 

   
2.  

 

 

4.  

5. 

Теперь набираем на длинный конец 

проволоки 13-15 бисерин и делаем вторую 

петельку вокруг первой. 

Берѐм проволоку  и отрезаем кусок 50 

см. Отступаем 15 см и делаем 

петельку из пяти бисерин. 

Так же делаем третью петельку вокруг второй. Скручиваем 

проволоку на два- три оборота. 

Отступаем где то сантиметр и делаем опять 

петельку из пяти бисерин. 
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6. 

   
7.  

 
8. 

 
9. Тычинки. 

             
 

Затем делаем так же вторую и третью 

петельку. Так у нас получилось два 

лепестка цветка. 

Делаем остальные лепестки. Всего их пять 

у одного цветка. 

Когда все лепестки готовы, скручиваем 

концы проволоки на несколько оборотов. 

Вот у нас получился первый цветок. 

Таких цветочков нам нужно сделать десять, 

можно побольше.  

 

Берѐм проволоку длиной в 25 см, на нее набираем 4 жѐлтых бисеринки. 

Проволоку скручиваем. 

Подгибаем проволоку к середине кружочка и сгибаем ее под прямым углом. 

Нанизываем на проволоку еще две бисеринки. Получается тычинка. 
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10. Лепестки. 

  
11. 

  
 

 

 

 

 

12. 

   
 

13. 

   

Лепестки делаются в технике французского 

плетения. Их у нас 10 шт.  

Отрезаем 40 см. Складываем так что бы 

один конец был длиннее и скручиваем 

петлю 10 – 15 см. 

 
На короткий конец нанизываем 8 зелѐных бисерин, а на 

длинный 10 и скручиваем. 

На длинный конец проволоки снова нанизываем 10 бисерин и делаем дугу с другой 

стороны. 
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14. 

   
 

15. Теперь собираем нашу фиалку. Скручиваем сначала в цветочки тычинки. 

Прикручиваем к цветку листик и собираем букет. Ставим в горшочек и заливаем гипсом. 

Застывает гипс , расправляем цветы. 

        
 

Оформляем работу в горшочек. 

 

Закрепление. (С чего начнем плетение?)  опрос детей. 

А сейчас я хочу вам прочитать одну притчу о фиалке. 

Ветер встретил прекрасную Фиалку и влюбился в нее. Пока он нежно ласкал Фиалку, 

она отвечала ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но Ветру 

показалось мало этого, и он решил: "если я дам Фиалке всю свою мощь и силу, то она одарит 

меня чем-то еще большим". И он дохнул на Фиалку мощным дыханием своей любви. Но 

нежная Фиалка не вынесла бурной страсти и сломалась. Ветер попытался поднять ее и 

оживить, но не смог. Закричал тогда Ветер: 

Так же делаем остальные дуги. Всего их получается по три дуги с каждой 

стороны 

Кроткий конец проволоки который стал 

серединкой листа, заправляем в бисерины и 

обрезаем. 

Получился листик. 

Делаем таких листиков 4 шт. 

Далее делаем 3 листика с серединкой в 10 

бисерин и 3 листика с серединкой в 12 

бисерин. 
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— Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломалась! Видно, не было в тебе силы 

любви ко мне, а значит, ты не любила! 

Но Фиалка ничего не ответила. Она умерла. 

Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют Любовь, а 

нежностью и трепетным отношением. Лучше десять раз сдержаться, чем один раз сломать.  

А закончить я хочу словами одного стихотворения: 

Я его сама сплела,  

Символ мудрости, добра. 

Каждый лист на этом чуде 

Дарит пусть удачу людям, 

Пусть приносит им везенье,  

Улучшает настроенье! 

П. - Мне понравились все ваши цветы, все очень старались. Вы научились плести 

фиалки, дома можно сплести такие цветы и оформить свою корзинку с цветами. Наша 

цветочная мастерская закрывается до следующего занятия, где мы продолжим плести уже 

другие цветы. Занятие закончено. До свидания. 

 

 

«Цветок солнца» 

Цель: Закреплять  навыки работы с бумагой в технике квиллинг; способствовать 

развитию творческих способностей, художественного  вкуса; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца; 

осуществлять коррекцию мелкой моторики и связной устной речи при работе с 

материалами и инструментами, используемыми в технике квиллинг. 

Оборудование: звукозаписи - песня «Подсолнух» из репертуара группы «Иванушки 

Int»,  «Звуки птиц на лугу», ноутбук. 

Материалы и инструменты: полоски  желтой бумаги; полоски оранжевой бумаги; 

полоски черной бумаги; зеленая бумага для листьев; ножницы; зубочистки; клей ПВА; 

салфетки; шаблон листа подсолнуха; памятки по безопасной работе с клеем, 

ножницами.кружки красного и зеленого цвета 

Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята.  Давайте мы с вами все вместе настроимся на занятие. 

(Дети повторяют за педагогом). 

Мы готовы к занятию. 

Мы внимательны. 

Мы успеем сделать всѐ. 

У нас хорошее настроение. 

Всѐ будет хорошо. 

 

2. Основная часть.  

2.1    Вступительная беседа. 

Педагог: 

Ребята, послушайте загадку:  
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У извилистой дорожки 

Растет солнышко на ножке, 

Как дозреет солнышко 

Будет горстка зернышек. 

Слово подсолнух произошло  от сочетания двух греческих слов «солнце» и « цветок». 

Такое название ему дано не случайно, цветок подсолнуха символизирует величие, 

преданность, достаток, прочность и теплое южное солнце Краснодарского края. 

«Подсолнух» в этом году выбран  талисманом Краснодарского края. 

А вы любите подсолнечник? Конечно, ведь все мы любим щелкать семечки, а это, как 

известно своеобразная зарядка для зубов и языка. Как утверждают старинные лечебники, 

семечки полезны всем — старикам и молодежи. Одним — для улучшения памяти, другим — 

для нормализации энергетического тонуса. 

У забора он растѐт, 

И как солнышко цветѐт. 

Посмотрите же скорей, 

Вертит головой своей: 

Солнце повернѐт куда, 

Сразу смотрит он туда! 

Он под солнышком живѐт, 

Рано с солнышком встаѐт. 

Любит его солнышко! 

Зовут его –  ПОДСОЛНУШКОМ! 

Вопрос - Ребята, так почему подсолнух называют «цветком солнца»?  

Ответы детей         

Педагог - Сегодня наше занятие посвящено подсолнуху. Мы с вами  научимся 

изготавливать  подсолнух в известной вам технике квиллинг. 

2.2 Обсуждение компонентов поделки. 

Педагог – Посмотрите на эти иллюстрации поделки,  которые выполнены в технике 

квиллинг. Сегодня мы с вами сделаем цветы подсолнуха, которые можно использовать как 

украшение для одежды (в качестве броши на платье, шляпку), интерьера (зажим для штор) и 

т.д.  

Скажите,  из каких частей состоит цветок подсолнуха? 

Ответы детей – цветок подсолнуха имеет:  лепестки, сердцевину, лист. Окраска цветка 

подсолнуха - лепестки желтые и оранжевые, сердцевина черная,  лист зеленого цвета. 

Педагог – ребята, вы будете работать в паре, т.е. один подсолнух будете делать 

вдвоем, посмотрите, на столах у вас лежит желтая бумага, черная, оранжевая, зеленая. Также 

нам понадобятся зубочистки, ножницы, клей, салфетки. Для работы у нас все имеется. 

2.3 Подготовка к практической работе. 

Педагог - А теперь мы поработаем с планом изготовления поделки, заодно вспомним 

приемы бумагокручения.  

(На доске вывешивается план работы по схеме: 

Сначала… 

Потом… 

Далее… 

В конце…) 
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Педагог по слайдам  и схеме рассказывает технологию выполнения цветка. 

1. Сначала возьмем полоску бумаги желтого цвета и накрутим ее на 

зубочистку. Немного распустим деталь, конец детали приклеим. 

2. Потом большим и указательным  пальцем сдавим один конец детали,  затем 

противоположный конец, чтобы получился «глаз». Сделаем 10 таких «глаз». 

3. Далее полоску черной  бумаги скрутим на зубочистку, чтобы получился 

плотный круг, конец приклеим. 

4. В конце подклеим желтые «глазки» к сердцевине.  

Изготовление листьев. 

1. На зеленую бумагу положим шаблон листа, обведем и вырежем его 

ножницами. 

Физ. минутка – пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик маленький – мизинчик удаленький, 

Безымянный кольцо носит, никогда его не бросит, 

Ну, а этот средний длинный он всегда посередине, 

Этот указательный - пальчик замечательный, 

Большой палец хоть не длинный, среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, вместе дело спорится. 

Педагог - А теперь закроем глаза, наши глаза перед работой должны немного 

отдохнуть, посидим спокойно несколько мгновений, глаза наши сейчас расслабятся, чтобы 

потом хорошо поработать. Итак, посидели, отдохнули, открыли глаза, начинаем работу. 

2.4  Практическая работа (Музыкальное сопровождение - песня 

«Подсолнух» из репертуара группы «Иванушки Int») 

1. Повторение правил техники безопасности. 

Педагог –  С правилами техники безопасности мы знакомы. 

Памятки по ТБ у вас лежат на столе. Давайте их повторим. 

 

2. Самостоятельное выполнение работы.  

Дети приступают к практической деятельности, соблюдая последовательность 

выполнения работы: 

- подбирают бумагу 

- заготавливают формы для цветов 

- делают листья  из зеленой бумаги 

- помогают друг другу 

При необходимости педагог оказывает ребятам помощь. 

3. Показ детских поделок. Оценка качества работы.  
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Итог занятия 

 Релаксация  (Музыкальное сопровождение «Звуки птиц на лугу») 

Педагог – Давайте мы сейчас  закроем глаза и представим себе такую картину: вы 

идете по полю, на котором растут подсолнухи, они очень высокие, выше вашего роста, все 

цветут, кажется, от желтого цвета слепнут глаза, а как они замечательно пахнут. 

Под солнцем подсолнух  

Сегодня расцвел. 

Собрал на цветок свой 

Букашек и пчѐл. 

Гудит и жужжит 

Неспокойный народ, 

Как будто подсолнух 

Сам песню поѐт. 

Подсолнухи пахнут 

Солнечной свежестью. 

Ещѐ, обязательно, 

Утренней нежностью. 

И пахнут всегда, 

Не смотря на погоду. 

Взгляните на них 

И забудьте невзгоды. 

Педагог - Открываем глаза, ребята, что вы ощутили? Кто услышал запах подсолнуха? 

Ответы детей 

 Подведение итога:  

Ответы на вопросы: 

- Что нового и интересного узнали на занятии? Чему научились? 

- С какими трудностями столкнулись при изготовлении  

подсолнуха? 

- Где можно использовать сделанные вашими руками подсолнухи? 

Педагог – слова благодарности в адрес детей. 

 


	Материалы: пластиковые бутылки разные по форме и размеру, полукруги из цветной бумаги (крыша), обрезки цветной бумаги для декорирования, ножницы, клей, кисточки, фигурки царя, царицы, царевичей, царевен из настольного театра.
	Предварительная работа: чтение сказок, рассматривание иллюстраций с изображением сказочных дворцов.
	Ход занятия:
	Рассказывание сказки и показ фигурок из настольного театра.
	В тридевятом царстве, тридесятом государстве жил царь Еремей со своею царицею. В семье росли три сына-царевича и три царевны-дочери. Прошли годы. Выросли царские дети. Царь Еремей издал указ: Найти самых лучших мастеров, которые смогли бы придумать и ...
	Дети, давайте выполним указ царя Еремея, сделаем дворцы для царской семьи.
	Дети вместе с воспитателем рассматривают образец дворца, перечисляют, что есть у дворца (крыша, окна, двери).
	Как сделать крышу (сложить полукруг в конус). Показ выполнения крыши.
	Какой формы можно сделать окна, двери (ответы детей).
	Все царские дворцы должны быть богато украшены.
	Как лучше украсить сказочный дворец (ответы детей).
	Обращаю ваше внимание, чтобы дворец был красивым и ярким, необходимо использовать разную по цвету бумагу. Дворцы должны быть необычными, не похожими друг на друга, чтобы каждый из царской семьи хотел бы жить именно в вашем дворце.
	Физкультминутка
	Дети говорят слова и показывают движения.
	За морями, за лесами,
	За высокими горами
	Стоит в поле теремок.
	На двери висит замок.
	Кто его открыть бы смог?
	Постучали, постучали,
	Покрутили, покрутили,
	Потянули, потянули
	И открыли.
	Дети самостоятельно отбирают необходимый материал для работы (пластиковую бутылку, полукруг для крыши, обрезки цветной бумаги)в соответствии своего замысла и цветового решения поделки.
	Пришёл царь Еремей посмотреть, что за мастера такие умелые, целый город сказочный построили. Позвал царь всю свою семью, полюбоваться красотой невиданной да дворец себе выбрать.
	Расскажи добрый молодец (красна девица, чем хорош твой дворец (ответы детей, кто же по твоему разумению, будет в нём жить (ребёнок выбирает персонажа). Обыграть 2-3 дворца.
	Спасибо добры молодцы и красны девицы за вашу работу, угодили вы всему царскому семейству. Приедут заморские гости, увидят такую красоту и разнесут славу о вас и о нашем сказочном городе по всему белому свету.
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