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Название проекта: «Чудеса своими руками». 

Вид проекта: краткосрочный проект. 

Продолжительность проекта: одна неделя. 

Участники проекта: дети младшего возраста, воспитатели. 

Образовательная область: ознакомление с художественной литературой, 

познание, коммуникация, социализация, здоровье. 

Актуальность разработки и реализации педагогического проекта. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и 

удивительный  окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Поэтому 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском 

саду является изобразительная деятельность создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого 

создается что-то красивое, необычное. Летний период – самый яркий период 

времени года, который позволяет добавить множество ярких красок в 

творчество детей. 

Цель проекта: Развитие творческих способностей. 

Задачи проекта:  

- Дать представления о свойствах бумаги, что делают из бумаги; 

- Развивать детское творчество; 

- Познакомить детей с техникой оригами, развивать умение изготовлять 

простейшие поделки и умение обыгрывать их. 

- Создать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное 

состояние всех детей. 

Задачи для родителей:  

- Развивать стремление родителей сотрудничать с педагогами детского сада; 



- Активизировать стремление родителей к совместной творческой 

деятельности с ребенком. 

Сотрудничество с семьей: - Консультация «Чудеса из бумаги». 

                                                  - Фотовыставка «Чудеса своими руками». 

                                                  - Папка – раскладушка «Пальчиковые игры». 

Взаимодействие со специалистами: - Развлечение « Путешествие с котом 

Матроскиным». 

Продукт проектной деятельности: фотографии досугов, коллективная работа 

детей и воспитателя, поделки из бумаги. 

План реализации проекта: 

Виды деятельности Результаты 
1.Беседа «Знакомство со 
свойствами бумаги». 

Дать элементарные представления о 
свойствах бумаги, показать детям, что из 
бумаги можно мастерить. 

2.Дидактические игры: 
«Составь букет», «Найди 
цветочек для бабочки», «Какого 
цвета не стало». 

Знакомить детей с разными оттенками в 
пределах одного цвета. Развивать 
исследовательские действия при 
сравнении цветных объектов – наложении, 
приложение. Развивать внимание. 

3.Рассматривание с детьми 
фигур животных выполненных 
в технике оригами. 

Заинтересовать детей в создании образов 
из бумаги. 

4.Импровизация по сказке 
 « Колобок» ( использование 
готовых фигур животных). 

Помочь детям усвоить последовательность 
действий персонажей сказки. Называть 
характерные признаки героев. Обогащать и 
активизировать словарный запас. 

5.Изготовление с детьми маски  
зайца в технике оригами. 

Развивать интерес в создании фигуры 
зайца; формировать умение элементарных 
способах изготовления маски.  

6.Подвижная игра « Волк и 
зайцы» ( с использованием 
масок). 

Развивать двигательную активность, 
ловкость, быстроту. Следить за 
соответствующими словами. Повысить 
эмоциональное состояние в процессе игр. 

7.Пальчиковые игры. Развитие мелкой моторики руки, 
воображения. 
 



8.Чтение стихотворения « Мы 
ребята мастера». 

Развивать у детей способность слушать 
литературные произведения, понимать 
его содержание, отвечать на вопросы 
воспитателя. Развивать слуховое внимание. 

9.Рассматривание бумажных 
кукол, одежды для них. 

Привлечь внимание детей к игрушкам 
изготовленных из бумаги. 

10.Сюжетная игра « Веселые 
подружки» (с бумажными 
куклами». 

Формировать умение обыгрывать поделки, 
создавать простейший сюжет. 

11.Развлечение «Путешествие с 
котом матроскиным». 

Создавать атмосферу радости, интерес к 
героям сказки. 
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Путешествие с котом Матроскиным. 

Задачи: Доставить детям радость от общения с героем знакомой сказки. 

Познакомить детей с техникой оригами. Развивать умение детей сгибать 

квадрат по диагонали. Продолжать знакомить с квадратом и треугольником. 

Развивать речь в процессе общения, мелкую моторику рук. Активизировать 

двигательную активность. Упражнять в глубоком выдахе. Воспитывать 

интерес к работе с бумагой. 

Предварительная работа: просмотр мультфильма « Простоквашино», 

рассматривание иллюстраций к сказке, беседа о свойствах бумаги, 

рассматривание поделок из бумаги. 

Материал и оборудование: атрибуты для кота, бассейн, кораблики из 

бумаги на каждого ребенка, квадраты бумаги красного цвета. 

Ход. Воспитатель загадывает детям загадку: 

- Ночью он совсем не спит, 

 Дом от мышек сторожит, 

 Молоко из миски пьет, 

 Ну конечно это – …  

 Ответ: Кот 

-  Ребята сегодня к вам в гости пришел кот, да необычный, герой 

мультфильма «Простоквашино». 

Кот Матроскин: 

- Здраствуйте ребята, я кот Матроскин. Я живу в деревне Простоквашино. 

Много слышал о вашем садике. Мне сказали, что здесь очень дружные 

ребята, много игрушек. Вот я и поспешил сегодня к вам, чтобы 

познакомиться с вами. ( кот Матроскин знакомится с детьми). 

- Ребята какие вы все добрые, нарядные. Посмотрите, у меня тоже красивая 

тельняжка. А вы знаете почему я ношу тельняжку? Я же из морских котов, у 

меня бабушка и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в 

моря тянет. Очень я океаны люблю. А у меня и фамилия морская Матроскин. 



- Ребята, а вы бы хотели поплавать на кораблях? Тогда предлагаю вам 

поиграть в матросов.  Ребята, а как вы думаете, матросы должны быть 

сильными? 

- И мы с  вами  сделаем зарядку. 

«Кораблик» (Агния Барто). 

 Матросская шапка, 

 Веревка в руке (маршируем на месте), 

 Тяну я кораблик 

 По быстрой реке (начинаем двигаться, как будто тянем кораблик), 

 И скачут лягушки 

 За мной по пятам (приседаем и подпрыгиваем) 

 И просят меня: 

 Прокати, капитан! (машем рукой). 

-Ребята а я вам приготовил вот какие кораблики. 

Кот показывает детям бумажные кораблики. 

- Ребята, а вы мне поможите сделать флажки на кораблик? 

Воспитатель: 

 - Поможем  Матроскину? Тогда я предлагаю вам пройти за столы. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривают  листы бумаги, уточняют какая 

это фигура, называют  цвет квадрата. Далее воспитатель  объясняет детям, 

как из квадрата получается треугольник – флажок.  

Самостоятельная деятельность детей (сгибание квадрата по диагонали). 

Воспитатель вместе с детьми уточняют из чего сделали флажки, прикрепляют 

флажки на кораблики. 

Кот Матроскин:  

– Ребята какие вы молодцы, как украсили кораблики. А теперь берите свои 

корабли и мы их запустим в далекое плавание. 



Дети берут корабли и пускают в бассейн. 

Воспитатель читает стихотворение А. Барто «Кораблик». 

Воспитатель предлагает подуть на кораблик, как ветерок ( дыхательная 

гимнастика). 

Кот Матроскин благодарит детей за веселые игры, прощается с детьми и 

уходит. 

Самостоятельные игры с корабликами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


