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 Конструирование из бумаги (оригами) 

МУХОМОР 
 

Для детей старшего  

дошкольного возраста (дети 5-6 лет) 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ                                                           

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Задачи: 
Образовательные: 

продолжать учить создавать поделки, используя технику оригами; 

закреплять представления детей о строении мухомора (красная 
шляпка с белыми бугорками, высокая ножка с юбочкой); 

расширить знания детей о мухоморе как о ядовитом грибе. 

Развивающие: 

совершенствовать приемы работы с бумагой (сгибание, многократное 
складывание); 

развивать умение выполнять работу поэтапно, опираясь на схему; 

развивать зрительное внимание, память; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, целеустремленность; 

воспитывать интерес к творческой деятельности. 



МУХОМОР 
 

Мухоморы - красивые и 

яркие, но очень ядовитые 

грибы! 

   Шляпка у этих грибов ярко-

красная, покрыта кое-где 

белыми выпуклыми 

бугорками-пятнышками. 

Ножка высокая белая, под 

шляпкой  окаймленная белой 

юбочкой. 

   Растут мухоморы и в лесах, и 

в парках, а иногда появляются 

и в садах.  

   Эти грибы называются так 

потому, что давным-давно их 

использовали как средство для 

борьбы с мухами. 

 



МУХОМОР 

Хотя мухомор для 
человека ядовит и опасен, 
но все же не стоит сбивать 
шляпки этих грибов и 
топтать их ногами.  

Ведь мухоморами лечатся 
некоторые звери и птицы.  

Захворавший лось заходит 
в ельник, находит среди 
елочек мухоморы и 
поедает их. Мухоморы — 
лосиное лекарство! 



МУХОМОР 

 

Мы ходили в тёмный бор, 

Повстречали мухомор, 

Красной шляпкою манит, 

Но не трогай. Ядовит! 

 

Мухомор красив и красен,  

Только для людей – опасен! 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ: 

Квадраты бумаги 

20 см на 20 см: 

    - белого цвета; 

    - красного цвета. 

клей карандаш; 

ножницы. 



МУХОМОР 
1. Сложите квадраты по 

диагоналям. Тщательно 

проглаживайте  линии 

сгиба! 

2. Сложите два квадрата вместе (белый сверху) и 

расположите  заготовку углом вверх. Загните верхний, 

правый и левый углы к центру. 



МУХОМОР 

3. Согните  заготовку по средней  

горизонтальной линии  сгиба. 
4. Правый и левый  углы  загните  назад. 



МУХОМОР 

5. Переверните заготовку 

на другую сторону. 

6. Загните к средней вертикальной 

линии правый  и левый углы. 



МУХОМОР 

7. Разверните углы. 8. Загните к средней вертикальной линии правый  и 

левый углы, находящиеся под шляпкой. 



МУХОМОР 

9. Загните  угол на 

ножке мухомора. 
10. Немного загните верхний 

угол на шляпке гриба. 

11. Переверните заготовку. 

Получился гриб! 



МУХОМОР 

12. Вырежьте из белой 

бумаги прямоугольник. 

С нижнего края 

ножницами сделайте  

несколько насечек.  

13. Приклейте прямоугольник под шляпку 

гриба. Из белой бумаги вырежьте 

маленькие кружки и приклейте на шляпку 

мухомора.  



МУХОМОР 
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