
Конспект НОД по конструированию из бумаги «Дом для семьи»  

Цель: совершенствовать умения и навыки в складывании бумаги в технике оригами. 

Задачи: - продолжать учить детей складывать бумагу по показу воспитателя; продолжать 

углублять знания о происхождении праздника «День семьи, любви и верности; 

- развивать мелкую моторику рук; развивать воображение, творчество, внимание, усидчивость; 

- воспитывать любовь и уважение к своей семье, желание изготовить дом для семьи. 

Оборудование: картина с изображением семьи; готовый дом, сложенный из бумаги в технике 

оригами; на каждого ребенка по одному белому альбомному листу, набор цветных карандашей, 

набор фломастеров. 

                                                    Ход: 

1. Отгадывание загадки: 

                Очень люблю, когда все собираются, 

                Белой скатертью стол накрывается. 

                Бабушка с мамою, папа и я 

                Мы называемся вместе……(семья). 

 

 

     2.  Дидактическая игра «Назови ласково». 

- А давай, подумаем и назовем ласково бабушку (дедушку, маму, папу, брата, сестру). (Ответ 

ребенка). 

 

 

     4. Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка». 

- Посмотри на свои пальчики. Это дружная семейка! Давай сожмем правую руку в кулак. А 

теперь разгибаем по очереди каждый пальчик, начинаем с большого пальца. 

                       «Этот пальчик большой – это папа дорогой, 

                        Рядом с папой – наша мама, 

                        Рядом с мамой – брат старшой, 

                        Вслед за ним сестренка – милая девчонка, 

                        А самый маленький крепыш – это славный наш малыш!» 

           (игра повторяется с пальчиками левой руки) 

 

5. Продуктивная деятельность (конструирование из бумаги в технике оригами). 

- У каждого есть своя семья, а у каждой семьи должно быть место где вам хорошо, где вас любят, 

поддерживают, помогают. Что же это? Конечно это дом! Расскажи про свой дом! Какой он? 

(Ребенок отвечает). 

- Я хочу показать как можно из бумаги сложить дом, а потом его раскрасить как вы задумаете 

цветными карандашами или фломастерами. 

 



                       
 

 

 

 
 



 
 

- Вот такой дом получился! 

 

                     6. Заключительная часть. 

- У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы ты не был,  всегда помни о нем. Дом – 

это не только крыша над головой, это ваша семья и самые близкие вам люди: родители, сестры, 

братья, дедушки, бабушки! 

 

 

 

 

 

 

 

 


