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Цель:Учить создавать выразительные мордочки разных животных из 

преобразованных треугольников новым способом, используя 

дополнительные детали (геометрические фигуры разной формы и величины) 

для создания выразительного образа животного. 

Задачи: 

Упражнять детей в складывании квадрата по диагонали, совмещая 

противоположные углы.  

Познакомить с новым способом техники оригами — отгибание вверх 

нижних углов треугольника (полученного из квадрата) к соответствующим 

(каждому углу) сторонам.  

Воспитывать аккуратность при работе с клеем и бумагой.  

Материалы, инструменты, оборудование: мягкие игрушки: заяц, лиса, волк, 

медведь, поросенок. 

Демонстрационный материал:готовые портреты животных (мордочки 

лисы, зайца, медведя, поросенка, выполненные из треугольников 

соответствующих цветов), квадраты из бумаги оранжевого цвета (17x17 

см), прямоугольник из плотной бумаги или картона (3x8 см). 

Раздаточный материал:бумажные квадраты (10x10 см) оранжевого, 

серого, розового, белого, коричневого цвета (по количеству детей в группе); 

уши для медведя, зайца, лисы и пятачок для поросенка (соответствующего 

цвета и величины кружочки, овалы для 15—25 мордочек); прямоугольники 

из плотной бумаги (2x8 см) для прикрепления мордочки (15-25); цветные 

фломастеры для дорисовки образа животного; клей-карандаш. 

Ход непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы и говорит:  

-Сейчас я буду загадывать вам загадки, но не простые, а особенные. Вы 

будете отгадывать загадки про квадраты, про то, как они умеют изменяться. 

Кто знает, в какую фигуру может превратиться квадрат? 

Если дети затрудняются ответить на этот вопрос, воспитатель наводящими 

вопросами подводит их к правильному ответу (в треугольник). 

Далее воспитатель предлагает детям вспомнить четверостишие, слова 

которого помогают правильно сложить квадрат по диагонали пополам, 

чтобы получился треугольник. 

Педагог берет в руки большой квадрат оранжевого цвета и, проговаривая 

слова четверостишия, сгибает его по диагонали пополам: 

Квадрат сгибаем осторожно,  

Чтоб пара противоположных 

Углов сложилась, и смотри- 

Углов-то сколько стало? Три! 

Четверостишие повторяется несколько раз. Дети самостоятельно 

превращают квадраты в треугольники. 

После того как дети сложат пополам все, предложенные им квадраты, 

воспитатель предлагает поиграть: 



       Физкультминутка. 

Шел по лесу бурый мишка, 

За ним прыгал друг-зайчишка. 

Серый волк брел не спеша 

За ним кумушка-лиса. 

Все они с большим волненьем 

К белке шли на День рождения. 

-Размялись? А теперь предлагаю вам начать игру в загадки:  

-У вас на столе много треугольников. Вы их сделали из квадратов. А во что 

они могут превратиться? Мы сейчас будем отгадывать. Попробуйте отгадать, 

на что похож вот этот оранжевый треугольник? 

Педагог показывает (один за другим) треугольники разного цвета и 

побуждает их «увидеть» в каждом из них мордочку какого-то животного. 

Занятие прерывается стуком в дверь. Появляются игрушки: лиса, заяц, 

медведь и поросенок. Они здороваются и просят детей сделать их портреты. 

Воспитатель говорит, обращаясь к игрушкам:  

-Вы, зверюшки, пришли вовремя. Мы только что говорили о вас. Но мы 

никогда не делали портретов. Мы сейчас посоветуемся, как их сделать? 

Она обращается к детям: 

— Мы только что говорили, что этот большой оранжевый треугольник 

похож на лису. Как вы думаете, что надо добавить к треугольнику или как 

изменить его, чтобы получился портрет лисы? Чего нет у оранжевого 

треугольника, но есть у лисы? Правильно, хоть и похож треугольник на лису, 

но у него нет ни глаз, ни ушей, ни носа. Я вам сейчас покажу, как превратить 

треугольник в настоящий портрет лисы. 

Воспитатель берет в руки треугольник и отгибает сначала один нижний 

уголок вверх (к его стороне), затем отгибает вниз второй нижний уголок 

треугольника к соответствующей его стороне.  

Проделав эти действия с треугольником, воспитатель говорит: 

 -Теперь треугольник действительно превратился в мордочку лисы. Что 

надо добавить, чтобы получился настоящий портрет лисы? 

 После ответов детей, она показывает детям портрет лисы, выполненный 

ею заранее, и спрашивает у игрушечной лисы 

-Лисичка-сестричка, как ты считаешь, портрет удался? 

Воспитатель показывает детям «портреты» других животных и предлагает 

приступить к изготовлению таких же мордочек. Она еще раз показывает 

детям, как отгибать вверх каждый из двух нижних уголков. 

Дети работают самостоятельно. По ходу самостоятельной работы детей, 

воспитатель выясняет замысел каждого ребенка и наводящими вопросами 

помогает им или показывает очередной раз, как правильно превратить 

треугольник в мордочку знакомого животного, какие Дополнительные 

детали (из предложенных геометрических фигур) выбрать для «своего» 

животного, как и где их приклеить. 



В конце занятия все рассматривают поделки (портреты животных) и 

сравнивают с мордочками, выполненными воспитателем, и Мордочками 

игрушечных животных. Спрашивают игрушки, нравятся ли им их 

портреты? 

 Воспитатель подводит итог: все портреты (мордочки) сделаны из квадратов, 

которые сначала превратили в треугольники, затем нижние уголки отогнули вверх — 

получились ушки или щечки (у зайца) и приклеили кружочки, овалы, которые стали 

на портрете животного глазами, ушами или пятачком. 

Последующая работа. 
 В вечернее время с желающими детьми воспитатель украшает групповую елочку, а 

так же может разыграть на столе игру-драматизацию с использованием детских 

поделок по знакомой или придуманной самостоятельно сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


