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Организация продуктивной детской 
деятельности.  

 
Конструирование из бумаги. 

 «Простой цветочек» 
 

для детей старшего дошкольного возраста 
(дети 6-7лет) 

 
 

мастер-класс для родителей 

 

 

 



Конструирование из бумаги  (в частности – оригами) 
необходимо для полноценного развития ребенка.  
В результате конструирования из бумаги в технике оригами 
дети учатся различным приемам работы с бумагой, таким как 
сгибание, многократное складывание. 
            
Оригами развивает у детей: 
- мелкую моторику рук (приучает к точным движениям 
пальцев); 
- умение создавать лаконичный выразительный образ 
объектов окружающей действительности;  
- способствует развитию абстрактного и образного 
мышления, пространственного воображения, памяти.  
 



 

Цель: 
- развивать творческие способности детей в процессе 
деятельности конструирования 

 

Задачи:  
•продолжать учить детей создавать поделки, 
используя технику оригами 

•продолжать закреплять различные приемы 
складывания бумаги (к центру, на себя)  

•воспитывать интерес к творческой деятельности 

•развивать мелкую моторику рук 

• способствовать развитию внимания, логического 
мышления, зрительной памяти 
 



 
 

Материал для работы:  

 

 цветная бумага 

 

 ножницы 

 

 клей ПВА или клей-

карандаш 

 

 кисточка для клея 

 

 подставка под кисточку 

 

 подложка 

 

 Тряпочка для 

промакивания клея 



1. Приготовьте 5-6 квадратиков размером 9*9 см 
из цветной  бумаги. 
 
2. Возьмите один квадратик и сложите его по 
диагонали. Получилась «косыночка». 
 
3. Отогните уголки косыночки к центру так, 
чтобы получился квадратик меньшего размера. 

Ход создания поделки: 

 



4. Превратим наш квадратик в бабочку. Для этого с одной стороны уголочек 
расправляем. 
 
5.То же самое делаем с другой стороны. Получили крылышки.  
 
6. Верхний край крылышек отогнем на себя. 
 
 

 



7. Работаем с получившимися крылышками. Складываем с одной стороны 
крылышко пополам. 
 
8. То же самое повторяем с крылышком с другой стороны. 
 
9. Свернем нашу бабочку в кулечек так, чтобы все сгибы были внутри. 

 



10. Возьмем наш кулечек и склеим край. Мы получили первый лепесток 
нашего цветка. 
 
11. Повторите все шаги с 1 по 10 с остальными квадратиками. 
 
12. Используя клей соберите все лепестки в бутон. Вот такой простой 
цветочек у нас получился. Теперь его можно использовать в поделках. 
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