
Конструирование из бумаги (оригами) «Грачи 

прилетели». 

 

Цель: Освоить технологию изготовления изделий в технике оригами. 

Оборудование: лист цветной (черной) бумаги А4, немного светлой бумаги (для 

глаз), ножницы. 

Подготовительная (теоретическая) часть: 

(Пальчиковая гимнастика «Грачи»): 

Мы лепили куличи, прилетели к нам грачи    (трем ладони между собой) 

Первый грач испёк пирог, (загибаем поочередно пальцы на обеих руках, начиная с 

большого) 

А второй ему помог. 

Третий грач – накрыл на стол, 

А четвёртый вымыл пол. 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять – выходи грачей считать. (хлопки в ладоши) 

Вспомнить, какие птицы называются перелетными. 

Попросить ребёнка назвать перелетных птиц. 

(Журавли, ласточки, скворцы, жаворонки) 

Пусть ребёнок отгадает загадку и узнает, какие птицы прилетают первыми: 

Черный, проворный, 

Кричит «Крак», 

Червякам враг (Грач) 



Вспомнить с ребёнком, какую пользу приносит грач 

(У ичтожают несметное количество разных мелких насекомых, в том числе 

множество вредных, каковы например улитки, разные черви, жуки, гусеницы, 

куколки и личинки насекомых, мыши. Грачи освобождают деревья от 

прожорливых листоедов и не дают этим вредителям отложить яйца, из которых 

выходят личинки вредящие растениям и их корням) 

Показать детям картинку грача. (Смотрим картинку «Грач») 

Предложить ребёнку сделать грача самому, используя бумагу и ножницы. 

(Сейчас мы с тобой сделаем грача из бумаги, с помощью Оригами. Оригами — 

это конструирование складывания из бумаги) 

Практическая часть: изготовление грача из бумаги (Смотрим картинку 

«Схема») 

Берем волшебный квадрат, складываем его по диагонали, противоположные 

уголок к уголку. Хорошо проглаживаем линию сгиба на столе, от себя. Затем 

загибаем углы к линии сгиба, проглаживаем. Теперь загибаем нижние уголки к 

линии сгиба, проглаживаем от себя. Открываем нижние уголки и разрезаем по 

линии сгиба до середины. Вспомним правила пользования ножницами!- 

(ножницами не махаем, лезвиями держим от себя, режем от себя). Получившиеся 

уголки отгибаем в разные стороны. Складываем пополам. Отогнутые уголки — 

это лапки птицы. Верхний острый уголок вогните во внутрь — это получится 

клюв. Нашему грачу нужно вырезать и приклеить глаза. 

У нас есть светлая бумага. Что нужно сделать, чтобы получилось сразу два глаза 

круглой формы? 

Ответ ребенка: Сложить пополам и срезать уголки. 

Вырезаем глаза и приклеиваем к нашей поделке. Лишний клей убираем 

салфеткой. Посмотри, какая красивая птица у нас получилась. 

А теперь сделаем фото и отправим нашего грача воспитателям, пусть они тоже 

полюбуются! 

Ждем фото поделок до 26.04 

Творческих успехов! 

 


