
КОНСПЕКТ 

занимательной деятельности по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивная деятельность) в старшей группе по теме: 

«Забавные домашние животные  из бумаги гармошкой » 

Тема: «Забавные домашние животные  из бумаги 

гармошкой ». 

Цель:  Создание условий для творческого развития детей. Ознакомление с 

многообразием выразительных средств ручного труда и развитие 

способности их творческого применения.  

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

1. Упражнять  в изготовлении игрушек по принципу оригами. 

2. Научить эстетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать 

мелкие детали фломастерами. 

3. Упражнять в умении находить способы выполнения задания и 

выполнять их; 

4. Формировать умения следовать по инструкции. 

Развивающие задачи: 

1.  Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

2. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

3. Закрепить название домашних животных. 

     Воспитательные задачи: 

    1.  Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться 

          в ходе совместной деятельности;         



2.  Воспитывать любовь и доброжелательное отношение к домашним  

животным. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять    

коммуникативные способности детей. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности. 

1 Организационный момент 

 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся! 

II. Д/игра- задание  «Соедини каждое животное с его домиком линией-

дорожкой» 

У маленького поросенка праздник. Решили домашние животные поздравить 

его с днем рождения.  

Посмотри на картинку.  

- Назови животных, которые пришли к поросенку на праздник. 

- Как называются их домики?  

- Соедини каждое животное с его домиком линией-дорожкой.  

- Как ты думаешь, что подарил каждый из гостей поросенку? 

-  Соедини линиями гостей и их подарки. 

 



 

 
III. Упражнение «Домашние животные» 

С пальчиками мы играем,  

И животных называем: 

(сжимать и разжимать кулачки) 

Лошадь, кошка, коза и козѐл, 

Кролик, собака, свинья и осѐл, 

Эти животные – домашние. 

Для человека они очень важные 

(загибать по одному пальчику 

на каждое название животного) 

IV. Моделирование 



Животные из бумаги гармошкой  

Складывание гармошки – полезная и интересная техника для детей всех 

возрастов. Много различных персонажей, выполненных этим способом, 

разнятся только головы, иногда конечности. В данном обзоре представлена 

свинья из бумаги гармошкой – отличный вариант поделки данного  

животного.  

Свинья из гармошек бумаги 

 
 

Для работы понадобятся 

 
*Двусторонний цветной картон желаемого цвета. Можно использовать и 

цветную бумагу, но для ног нужен обязательно картон, чтобы свинка была 

устойчивой;  

*Простой карандаш, линейка, ножницы, клей-карандаш, черный и красный 

фломастеры. 

 
Мастерим туловище-гармошку 

. Отрежьте две длинные полоски, например, можно их начертить и отрезать 

через всю длинную сторону бумаги А4. Ширина – 2,5-3 см. 

 

 



 

Соедините перпендикулярно полосы в районе одной из сторон, склейте 

клеем-карандашом.  

 

 

 

Теперь перебросьте одну полоску вверх второй так, чтобы они наслаивались 

в уголке. Затем вторую полосу поместите сверху предыдущей. И так до 

конца полосок. В результате этих действий в уголочке образуется гармошка, 

такой маленький аккордеончик.  

 



 

 
 

Кончики приклейте и туловище свинки готово. 

 

 
 

Завершающие детали.  

*Вырежьте из бумаги или картона голову свиньи. Можно распечатать в 

картинках, вырезать из старого журнала или книжки, перерисовать или 

нарисовать простейшую голову – круг с ушками.  

*Также вырежьте отдельно маленький кружок или овал – для пятачка. 

Можно приклеить и пуговичку.  



*Отрежьте тончайшую полоску, которая будет хвостиком. 

*И четыре прямоугольных деталей – для ног. Не забывайте, что они должны 

быть обязательно из картона, иначе у свинки ноги будут разъезжаться по 

сторонам.  

*В качестве глаз могут быть два белых кружочка, готовые покупные глазки, 

нарисованные глаза, а потом обрезанные рядом с контуром (всегда 

беспроигрышный, забавный вариант).  

*Маленькую полоску из картона для шеи (по желанию). 

 

 

 

Приклейте к гармошке-туловищу ноги, хвостик, предварительно свернутый в 

колечко, шею или просто крепление, на котором будет держаться голова (но 

можно сразу к туловищу). 

 

 



 

На голову приклейте глаза, пятачок, нарисуйте улыбку. Прикрепите голову к 

шее, можно немного на бок. Все, свинья из бумаги гармошкой готова. 

 

 

 


