
Конспект занятия по конструированию в подготовительной к школе 

группе.  9.10.2020г                                                                                                                                         

Тема: оригами «Ветка рябины» 

Цели: Знакомить детей с геометрическими формами и способами 

преобразования геометрических фигур. Развивать у ребенка умение 

действовать в соответствии со словесными инструкциями педагога, поэтапно 

копировать движения взрослого, слушая его объяснения, развивать 

пространственную ориентировку.                                                                                

Воспитывать интерес к искусству оригами, уважительное отношение к 

своему и чужому труду, воспитывать умение работать в коллективе. 

Вызывать чувство радости от проделанной работы, которой смогут 

любоваться другие люди. 

Материал: Для каждого ребенка - бумажные квадраты (3*3см) красного 

цвета, для изготовления ягод, (5*5см) зеленого и желтого цвета для листьев, 

клей-карандаш. 

 

Ход деятельности 

Воспитатель: Ребята, а какое сейчас время года?  

Дети: Осень.                                                                                                                                              

Воспитатель: А что осенью происходит с деревьями?                                                  

Дети: Листья становятся желтыми и красными и опадают.  

Воспитатель: Правильно, листья становятся  разноцветными и постепенно 

опадают.                                                                                                                                              

А теперь послушайте загадку: 

Висят на ветке подружки, 

Прижавшись тесно друг к дружке. (Рябина) 

Воспитатель:  А вот, послушайте отрывок из стихотворения «Зимние 

гости» С.Школьниковой: 

На светлом золоте ярки, 

Среди осенних листьев 

Пылают красные флажки- 

Рябиновые кисти. 

И, словно всполохи огня, 

Зимой морозной грозной 

Издалека к себе манят 

 Рябиновые грозди. 

 

 Воспитатель:   Осенью поспевают на рябине ягоды, любимое лакомство 

снегирей. Зимой в лесу холодно, голодно, а у птичек еда на веточках.                                                                                   



- Я для вас из леса рябинку принесла. Посмотрите внимательно, какие у нее 

ягодки дружные, одна возле другой растет. Ягодок много собраны в кисть 

или гроздь. Давайте все вместе повторим слово «гроздь».                                                                       

- Посмотрите, грозди направлены вниз, как наши пальчики (покажите).                                                

- Скажите, а какого цвета ягоды?  

Дети: Красного.                                                                                                                                                  

Воспитатель:  А форма?                                                                                                                   

Дети:  Круглая.                                                                                                                                  

Воспитатель: Ребята я совсем забыла сегодня, утром пролетала знакомая 

каркуша и рассказала, что в лесу произошла беда. Поднялся сильный ветер и 

сорвал все ягоды на рябине.                                                                                                                         

А скоро уже снегири прилетят, а лакомства любимого нет! Давайте поможем 

снегирям, сделаем для них ягоды рябины. Поможем?  

Дети: Да.                                                                                                                                            

Воспитатель: Мы сегодня с вами будем волшебниками, сделаем ветку 

рябины из бумаги, угостим снегирей. Для этого нужно внимательно слушать 

и следить за моими объяснениями.  

Чтобы сделать веточку рябины в технике оригами, понадобятся 8-10 

небольших бумажных квадратов красного цвета. А также 10 зеленых 

квадратов размером побольше. 

Складываем ягоды рябины оригами. Возьмите один красный квадратик. И 

совсем немного загните в области уголков, тем самым сделав квадрат 

круглым. Не загибайте слишком большие уголки, так как вы попросту 

сделаете квадрат поменьше. А нужно сложить фигуру с одинаковыми 8 

сторонами. Превратите в ягодки все красные квадратики.                                  

А теперь складываем листья оригами рябины. Положите перед собой 

зеленый квадрат. Сложите его вдвое, уголок к уголку, чтобы получился 

треугольник. Раскройте треугольник и загните обе стороны, выравнивая их 

по сгибу в центре. После этого еще раз загните стороны к центру. Сначала 

правую, затем левую стороны. Получится вот такой длинный лист рябины, 

похожий на наконечник стрелы. Сложите в листья все зеленые треугольники. 

А сейчас, когда мы приготовили все заготовки, надо выбрать картон-основу 

любого цвета. Конечно же, красный и зеленый – не лучший вариант, чтобы 

ягоды и листья не потерялись на картоне. Нарисуйте коричневым 

фломастером или приклейте бумажную длинную ветку, с ответвлениями на 

конце для ягод. После добавьте сами ягодки, а по бокам ветки – листья. Все, 

аппликация рябина готова. 

Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами рябинке подарим много-много 

веточек с ягодами. Но сначала подготовим пальчики. 

Физминутка «Рябинка». 

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку. 

(Потягивание – руки вверх) 

Ей не просто жить на свете – 

Ветер крутит, вертит ветер. 



(Вращение туловищем вправо и влево) 

Но рябинка только гнется, 

Не печалится – смеется. 

(Наклоны в стороны) 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. 

(Дети машут руками, изображая ветер) 

 

Воспитатель: Ой, какие красивые ягоды на рябине у нас и сколько их много. 

Сядьте на стулья отдохните. А я повешу ваши работы на доску и все вместе 

полюбуемся. Какие вы молодцы постарались. Ягодок много, сочные, красные 

одна возле другой, теперь снегирям не страшна зима.                                                                          

-Ой, смотрите, снегири к нам прилетели и на веточку присели и рябину 

захотели. А вы хотите в птичек превратится. Подойдите ко мне и скажите 

волшебные слова: 

1,2,3, все мы птички посмотри.                                                                                                                  

- Вот летали птички, птички – невелички,                                                                                        

Все летали и летали, крыльями махали,                                                                                              

На дорожку сели зернышек поели:                                                                                                

Клю-клю-клю как я зернышки люблю                                                                                                 

Перышки почистили, чтобы были чище,                                                                                               

Вот так, вот так, чтобы были чище. 

Воспитатель: Молодцы мы ребята, потрудились, спасли снегирей от 

голодной зимы, много сочных ягод получилось! 

Итог. 

Молодцы мы ребята, потрудились, спасли снегирей от голодной зимы, много 

сочных ягод получилось!                                                                                                          

Ребята что, нового и интересного вы сегодня узнали?                                                      

Когда поспевают ягоды рябины?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Кто кроме нас питается ягодами рябины?                                                                                                  

Вам понравилось наше занятие? 
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