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Тема:   Маска животного 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Цель:  пробудить интерес к бумажному конструированию, развить способности в области 

моделирования. 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами работы в объединении, техникой безопасности, 

основными понятиями, техническими приемами; 

2. Воспитывать веру ребенка в свои силы; 

3. Развивать образное мышление. 

Методы: объяснительно-иллюстративный (беседа, демонстрация), практический 

(упражнение, самостоятельная работа). 

Формы организации деятельности учащихся: групповая. 

Материалы и оборудование: 

1. Компьютер 

2. Наглядное пособие 

3. Схемы шаблоны 

4. Цветная бумага, линейка, карандаш, ластик. Клей. 

 

Структура занятия 

1. подготовительный этап; 

2. основной этап; 

3. заключительный этап. 

Этап занятия, время Содержание 

1. Подготовительный 

этап  

Приветствие. 

Организационный момент. 

Обзор материалов и инструментов. 

 

2. Основной этап 

 

Беседа педагога. 

Самостоятельная работа. 

3. Заключительный этап  Подведение итогов: 

- результат занятия (демонстрация работ); 

- игра; 

- поощрение воспитанников. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Готовность обучающихся к занятию. Инструменты и 

материалы. Правила техники безопасности. 



2. Основная часть.  

Тема нашего сегодняшнего занятия: изготовление из бумаги маски животного. 

Давайте поговорим – каких животных вы знаете: - дети называют разных животных. 

А теперь давайте разделим их на группы – домашние животные и дикие животные. 

Назовите каких домашних животных вы знаете. Хорошо, а теперь назовите каких 

диких животных вы знаете. Вспомните, где вы могли встретить диких животных, 

увидеть как они выглядят? Правильно ребята, в зоопарке, в цирке. В цирке даже 

можно узнать на что они способны, какие трюки могут выполнять. 

А теперь давайте вспомним сказки – где главные герои животные. Какое животное 

часто встречается в русских сказках – правильно, медведь. А еще – козел. Вот сегодня 

половина ребят сделает по шаблону маску медведя, а друга половина – маску козла. 

Для работы нам нужна цветная бумага, ножницы, клей и шаблоны деталей из которых 

будет собираться маска. 

3. Игра-физкультминутка. 

Прогулка 
4. Пошли пальчики гулять, 
5. Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу. 
6. А вторые догонять. 
7. Ритмичные движения по столу указательными пальцами. 
8. Третьи пальчики бегом, 
9. Движения средних пальцев в быстром темпе. 
10. А четвертые пешком, 
11. Медленное движение безымянных пальцев по поверхности стола. 
12. Пятый пальчик поскакал 
13. Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами. 
14. И в конце пути упал. 
15. Хлопок обоими кулаками по поверхности стола. 
 

4. Выполнение работы: 

Выбираем листы цветной бумаги, подобрав по цвету 2-3 листа. Раскладываем на листе 

шаблоны деталей, обводим. Вырезаем ножницами обведенные детали. Далее 

склеиваем по образцу, прикрепляем палочку или резиночку для крепления на лице и 

маска животного готова. 

Проходит мини-выставка работ.  

Теперь все дети наденут свои маски и попробуют голосом изобразить животное, 

маску которого мы делали.   

5. Подведение итогов. 

Молодцы! 

Я вами очень довольна! 

Ребята, вам понравилось наше занятие? Будете заниматься (Дети отвечают) 

Большое спасибо! 

 


