
ГКУ ПК «Детский дом №3»

Группа №1 Воспитатель Баяндина Н.П.

Проект

«Мы входим в мир, как двери мастерской»

г. ПЕРМЬ



lАктуальность

lЗанятия по прикладному творчеству объединяют детей и 

создают благоприятную обстановку в группе, у детей есть 

общее дело

lДети получают удовольствие от своего труда, применяют 

полученные умения и навыки в практической жизни.

lВ процессе занятий по оригами, флористике и аппликации 

вырабатывается умение доводить начатое дело до конца.

lФормируются трудовые умения и навыки, у детей 

развивается зрительная память, пространственное 

представление, творческое воображение. 

lУ детей развивается умение видеть и передавать красоту 

окружающей действительности с помощью природных 

материалов.

lЗанятия способствуют решению комплекса задач по 

трудовому, эстетическому и нравственному воспитанию 

детей.
l



lЦель проекта:

lФормирование качеств творческой личности, при 

создании условий разнообразной деятельности на 

занятиях по оригами, аппликации и флористики, 

используя индивидуальный подход.

lЗадачи проекта:

lОрганизация кружка «Умелые ручки» в выходные и 

каникулярные дни.

lРазвивать сообразительность, смекалку, 

изобретательность и трудолюбие при решении 

поставленных задач.

lРеализовать принцип взаимного обучения- «сделал 

сам помоги товарищу»

lПоддерживать интерес  к работе, поощряя детей и 

меняя виды работ. 



lОсновные формы деятельности

l1. Коллективное творческое дело.

l2. Коллективный труд.

l3.Экскурсии на природу для сбора природного материала.

l4. Изучение схем и базовых форм в оригами.

l5. Просмотр фильмов о мастерах декоративно-прикладного 

творчества.

l6. Поездки в  краеведческий музей, на выставки народных 

промыслов.

l7. Изготовление подарков, поздравительных открыток и 

украшений к праздникам.

l8. Оформление выставок, Создание уюта в группе.

l9. Оформление выставки книг по данным видам 

деятельности. 



lПредполагаемый результат
lФормирование качеств творческой личности - активность, 

активность, смекалка, трудолюбие, самостоятельность, 

изобретательность.

lОвладение воспитанниками основ знаний, умений и 

навыков по оригами, флористике и аппликации.

lОрганизация выставок лучших детских работ 4 раза в год.

lУчастие в городских и областных выставках детского 

творчества.



lТематическое содержание практических занятий по 

оригами

lИспользуемые термины . Условные знаки в оригами.

lБазовая форма треугольник

lКотик

lБычок

lШляпка Красной Шапочки

lСамурайский шлем

lЦветок

lБазовая форма «квадрат»

lКоробочка «Звезда»

lЕлочное украшение звезда

lКоробочка «Санбо»

lБазовая форма «птица»

lЖуравлик



lТематическое содержание практических занятий 

по флористике «Времена года»

lОСЕНЬ

l«»Уральские дали»

l«Осенний листопад»

l«Кузовок с грибами»

lЗИМА

l«Сова на ели»

l«Снег искрится»

l«Зимний лес»

lВЕСНА

l«Весна пришла»

l«Первоцветы»

l«Бегут ручьи»



lТематическое содержание практических занятий по аппликации 

«Времена года»
lОСЕНЬ

l«Рябиновая гроздь»

l«Ежик с грибком»

l«Перелет птиц»

lЗИМА

l«Снегири прилетели»

l«Зимняя деревня»

l«Деревья в снегу»

lВЕСНА

l«Веточка вербы

l«Праздник Пасхи»

l«Скворцыприлетели»


