
Обучающие   игры  в  технике  оригами  по  теме  

«Цветы»

*Можно проводить подобные занятия с усложнением задач, техники изготовления и  

обсуждаемых тем с детьми в возрасте 5-11 лет; напрмер, перед Женским днем.

Возможности  использования:  

- обучение  и  закрепление  сенсорных  эталонов ( цвет,  форма,  величина)

- обучение  пространственным  отношениям (расположение  сторон  и  углов)

- изодеятельность ( создание  композиций  по  теме  « цветы»)

- обучение  счёту  и  отсчёту

- изучение русских традиций и сказок («Аленький цветочек»)

Материалы  и   оборудование:  бумажные   заготовки   из   бумаги   разного   цвета, 

размера,  фактуры,  листы  картона  или  бумаги  белого  цвета,  скотч,  клей,  ножницы; телевизор 

для просмотра мультфильма «Аленький цветочек»

Варианты  заданий:  

1 Детям  предлагается  набор  заготовок.   Педагог  обращает  внимание,  что  это  всего  лишь 

бумажные  листочки,  а  так  хочется  сделать  из  них  что- нибудь  необычное (цветы). Дети 

рассматривают  листочки,  называют  форму,  цвета,  отмечают,  что  они  разного  размера и 

формы. Педагог  предлагает  алгоритм  складывания  треугольника  из  квадрата  и  предлагает   из 

полученных  треугольников  сделать  цветы. 

2  Предлагается  изготовить   определённое  количество  жёлтых(  красных,  синих…)  цветов. 

Возможно  соревнование -  кто  быстрее  и  качественнее  выполнит  задание.

3 Предлагается   изготовить   определённое   количество  маленьких  цветов,   а   больших  на 

один(  два,  три..)  больше(  меньше).

4 Нужно  сделать  цветы  и  расположить  их  так,  чтобы  получился  букет из ... цветов ( цветы  в 

поле,  цветы  на  клумбе). Какие цвета подходят друг к другу?

5  Расскажите  детям  о  значении  цветов  (роза,  лилия,  ромашка,  незабудка)  и  цветов  (белый, 

красный, синий) в русской традиции. Спросите, какие цветы папа дарит маме и т.п. 



6 В качестве награды покажите им мультфильм по сказке «Аленький цветочек»

Возможно  ещё  достаточно  много  вариантов  построения  заданий  и  игровых  условий,  самое 

главное  нужно  придерживаться  правила:   от  простого  к  сложному,  системность  обучения, 

поощрение  детских  успехов.    

Желаю  удачи!  

Схемы - фотографии  изготовления  цветов

Конечно,  существует  множество  сложных  схем  складывания  цветов  в  технике  оригами,  но 

приёмы,  которые  я  предлагаю,  позволяют  развивать  умение  детей  фантазировать,  творчески 

мыслить,  а  не  копировать готовое.

Заготовки  для поделок

Складывание треугольников 

из  квадратов



Схема  изготовления  тюльпана


