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Конспект занятия  

«Мир животных. Щенок»  

 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1. 

Возраст: 5-6 лет. 
 

Цель: развитие творческих способностей при работе с бумагой. 

Задачи:  

- знакомить детей с техникой складывания бумаги – оригами; 

- учить поэтапно выполнять работу; 

- развивать воображение, внимание, память; 

- развивать мелкую моторику; 

- формировать умение работать в группе. 

Материалы: 
Белая бумага формата А4, ножницы, клей, черный фломастер или карандаш; 

цветные карандаши; ватман для оформления коллективной работы. 
 

Ход  

Беседа о собаках породы Далматин. 

Ребята, все вы конечно встречали собак такой породы. Как она 

называется? (Далматин) 

- Что вы о ней знаете? (Почти все вспомнили фильм или мультик про 

далматинцев). 

- Я вам немного расскажу о далматинцах. Трудно сказать, откуда произошла 

эта порода, но с уверенностью можно сказать, что порода далматин очень 

древняя. 

Давным-давно существовала порода собак, очень похожая на далматинцев. 

Называли ее бенгальский пойнтер. 

Издавна далматинцы пользовались спросом, потому что их использовали и 

как пастухов в поле, они помогали пасти скот, и помогали на охоте, их 

использовали как гончих псов. 

Как вы думаете, какой характер у далматинцев? 

А характер и нрав ученые и собаководы описывают так: далматинцы не 

любят скучать, поэтому им нужны долгие и интересные прогулки, нормально 

относятся к детям, довольно чувствительны, очень активны и любят гулять 

без  поводка. 

 

Сегодня, я предлагаю каждому из вас завести одного домашнего питомца – 

маленького далматинца. 

 



Для этого нам понадобится белая бумага, ножницы и клей. 

Черный карандаш мы будем использовать позже. Ведь рождаются щенки 

далматинов белыми, а пятнышки появляются позже. Вот и мы пятнышки 

нарисуем позже. 

 

Инструктаж. 
1. Берем лист белой бумаги формата А4. 

2. Сгибаем его пополам и по линии сгиба разрезаем на 2 половины. 

 

3. Берем половину листа, сгибаем так, как показано на рисунке, обрезаем 

лишнее, получаем квадрат. Из него мы будем делать туловище щенка. 

 
4. Делаем передние лапки. Загибаем квадрат с двух сторон, как показано на 

рисунке. 

 

5. Переворачиваем на другую сторону. Загибаем наверх треугольник внизу 

фигурки. Это будет хвост. 

 

6. Снова переворачиваем. Такой получился вид спереди. 

 

7. Теперь делаем передние лапки. Внизу с обеих сторон загибаем уголки и 

намечаем линии сгиба. Нам необходимо загнуть и отогнуть назад уголки. 

 

8. Теперь по намеченным линиям сгиба «прячем» уголки вовнутрь. У нас 

должна получиться вот такая форма. 

 

9. Переворачиваем нашу фигуру. С обратной стороны отгибаем сверху 

небольшой треугольник. 

 

10. Еще раз переворачиваем. Туловище щенка готово.  

 

11. Приступаем к изготовлению мордочки.  

Берем половину оставшегося листа А4 (см. пункт 2.) 

 

12. Сгибаем его и разрезаем пополам.  

 

13. Берем одну из половинок листа и делаем из нее квадрат (аналогично п.3). 

Из этого квадрата мы сделаем мордочку щенка. 

 

14. Сгибаем квадрат по диагонали. Получаем вот такой треугольник. 

 

15. Делаем нос. Загибаем снизу вверх небольшой треугольник. 

 

16. Теперь делаем ушки. Загибаем уголки, как показано на рисунке. 
 



 
17. Дальше мы должны ушки «раскрыть». Мордочка готова. 

 
 

Физкультминутка 

 

Бегал по двору щенок 

Видит пирога кусок 

Под крыльцо залез и съел 

Развалился, засопел. 

 
18. Следующий этап – сборка. При помощи клея соединяем мордочку и туловище. 
 
19. Вот такой щенок у нас получился. 

 
20. Теперь «оживляем» нашего далматинца: фломастерами или карандашами рисуем 
мордочку, черным цветом рисуем пятна, как подсказывает наша фантазия. 

 

Рефлексия. 

- С какой техникой мы сегодня работали? Посмотрите на своих щенков, 

придумайте имя щенку. Вот, …, посмотри, теперь у тебя будет много друзей и 

ты не будешь скучать. 

Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии своих ракет мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с вами можем устроить виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  

 


