
Название проекта: «Какие секреты у бумаги?» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет,  воспитатель, родители 

O Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

O Продолжительность:  (краткосрочный-1 неделя). 

Актуальность: 

Бумага – материал, которым дошкольники в детском саду пользуются ежедневно. Это дидактические и настольно-

печатные игры, книги, раскраски, салфетки и т.д. У детей есть необходимость и желание пользоваться предметами, 

которые сделаны из бумаги. Но у детей недостаточно представлений о разнообразии бумаги, её свойствах. Чтобы 

решить эти задачи, я решила внедрить данный проект.. 

Мотивация: 

Воспитатель: Ребята, к нам за помощью обратилась лисичка. Она рассказала, что жила со своими лисятами в сказочном  

бумажном лесу. С наступлением весны снег стал таять и превращаться в воду. Все, что было сделано из бумаги: деревья, 

лисята и другие зверята намокли. 

Воспитатель: Дети, сможем ли мы помочь лисе? И как? 

Дети: Ответы детей 

 

Цель: Знакомство детей со свойствами бумаги. 

Задачи: 



Организовать развивающую  предметно пространственную среду; 

Развивать интерес к исследовательскому поиску: изучить свойства и структуру бумаги; 

Стимулировать к самостоятельному использованию исследовательских и коммуникативных способностей в процессе 

обучения; 

Организовать работу с родителями по развитию исследовательской деятельности; 

Воспитывать любовь  и бережное отношение к природе 

Реализация проекта  рассчитана на 1 неделю будет проходить в 3 этапа: с 12 марта по 19 марта 

I этап – подготовка к проекту 12 марта 

II этап – реализация проекта 13 марта-16 марта 

III этап- проведение презентации  19 марта 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы. 

  Разработка проекта. 

  Подбор пособий для работы 

с детьми. 

  Выбор форм работы с 

 Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

Центр творчества 

Цветные карандаши, фломастеры, акварельные 

краски, листы для рисования и аппликации, 

клей, цветная бумага, ножницы. 

Центр познания 

Выставка поделок из бумаги 



родителями. 

 

 

 

Виды бумаги: гофрированная,  бархатная, 

фольга, оберточная,  калька, салфетка, 

газетная бумага,  цветная бумага, цветной 

картон 

Д\И «Из чего сделано» 

Центр экспериментирования 

Плошка с водой, листы писчей бумаги 

Центр безопасности 

Иллюстрации об опасных свойствах бумаги, 

«Берегите лес» 

Центр театра и музыки 

Самодельные бумажные дудочки 

Центр книги 

Сборники сказок с цветными иллюстрациями 

«Весёлые сказки» 

Центр двигательной активности 

Массажные мячики 

Мешочки для метания 

Картинки с изображением зимних видов спорта 



Центр конструирования 

Фигурки животных и их детенышей для 

обыгрывания сказок 

Конструктор(деревянный, металлический, 

«лего») 

 Проведение ООД, экспериментов, игр, 

бесед, рассматривание картин, 

изготовление аппликаций, построек, 

создание рисунков, 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

трудовая 

 

с/р и «Магазин» Сюжет «Продажа бумажных 

предметов» 

«Книжкина больница» 



Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

музыкальная 

Рисование 

Конструирование из бумаги 

Аппликация 

 

Воспроизведение звуков из бумажных трубочек 

Физическое развитие 
двигательная 

 Развитие мелкой моторики рук с помощью 

разминания бумаги 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание по мнемотаблице «Как делается 

бумага?» 

Презентация с информацией о том, как 

появилась бумага, кто её изобрел, из чего её делают. 

Д/и «Что бывает из бумаги?»,  «Найди предмет, 

сделанный из бумаги» 

Опыты с бумагой (стр.32 Н.А.Гуриненко): 

Опыт №1 «Смятие бумаги» 

Опыт №2 «Сохранение тепла» 

Опыт №3 «Вода и бумага» 

ООД «Путешествие в прошлое» 

Беседа с детьми «Почему надо беречь бумагу» 

Джанни Родари  «Мышка, которая ела кошек» 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 



12 марта Информирование родителей о теме проекта в группе 

13 марта-16 марта Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

19 марта Выставка поделок из бумаги 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным окружением— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 Н.А.Гуриненко Картотека опытов и экспериментов Детство-Пресс 2017. 

 Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 



Д/и «Назови бумажный предмет» 
Нас окружает множество бумажных предметов. 

– Где еще может быть бумага? (В магазине: молоко, конфеты, печенья в коробках; в больнице доктор пишет справки, 

рецепты на бумаге; на почте продаются журналы, газеты, конверты…) 

– Давайте посмотрим вокруг, сейчас каждый в группе найдет и принесет любой бумажный предмет ( Приносят 

предметы, встают в круг) 

– Что сделано из бумаги? (перечисляют) 

Опыты 
– А теперь подумайте, может ли в нашем мире все быть сделано из бумаги? 

– Могут ли быть бумажные дома? Почему? 

– А почему не делают одежду из бумаги? Мебель? А транспорт? 

Дома у нас строят из камня, мебель делают из дерева, одежду шьют из ткани, а транспорт делают из металла. Потому 

что эти материалы прочные, надежные. А прочная ли бумага, мы сейчас с вами проверим. 

Опыт 1. «Сминание бумаги» 

– Возьмите бумагу и попробуйте ее смять. Получилось? Значит, что скажем о бумаге? – Она мнется. Схема. 

Опыт 2. «Разрывание бумаги» 

– Попробуйте разорвать бумагу. Легко это сделать? – Бумага рвется. Схема 

Опыт 3. «Сворачивание бумаги». 

– Возьмите карандаш, положите на бумагу и попробуйте его завернуть в бумагу. 

Что получилось? Значит, бумага сворачивается. Схема. 

Опыт 4. «Намокание бумаги» 

– Ребята, для следующего опыта нам понадобится вода. Положите листочки бумаги в воду. Что произошло?. – Бумага 

намокает. Схема. 

– Ребята посмотрите на наши схемы. Назовите, какие свойства бумаги вы узнали. Бумага мнется, рвется, сворачивается, 

намокает. 



Вывод: Значит бумага материал не прочный. Вот поэтому, ребята, надо бережно относиться к вещам, сделанным из 

бумаги. 

Д/и «Бывает, не бывает». 
– А сейчас поиграем в игру: «Бывает, не бывает». Если я назову вам предмет, и он может быть выполнен из бумаги, вы 

хлопаете в ладоши. Если нет, приседаете. Будьте внимательными. 

(Слова: книга, стул, обувь, альбом, газета, зеркало, шкаф, яблоко, журнал). 

 

 

Конспект ООД из бумаги в технике оригами  «Рыжая лисичка» 

Цель:. Повышение  интереса детей к изготовлению поделок в стиле оригами. 

Задачи: 

 -Создавать образ лисы способом конструктивной аппликации 

 -Упражнять детей в многократном складывании бумаги, совершенствовать навыки сгибания. 

 -Формировать умения следовать устным инструкциям воспитателя. 

 -Продолжать закреплять умение складывать квадрат по диагонали, упражнять детей в аккуратном наклеивании. 

 -Продолжать знакомить детей с базовой формой «треугольник». 

 - Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

 - Развивать творческое воображение. 

 - Воспитывать интерес детей к искусству оригами. 

 - Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, художественно-эстетическое, развитие речи, 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Материалы для занятия: 
Для воспитателя: модель лисы, заготовки поделки из цветной бумаги для показа детям этапов работы 



Для детей: заготовки поделки из цветной бумаги, основа из половины альбомного листа, клей –карандаш, 
салфетки, фломастер 

Воспитатель: 

Организационный момент 

Разминка “Хорошее настроение” 

Здравствуйте, ребята! У некоторых из вас я вижу тревогу в глазах. Чтобы она исчезла, проведем разминку 
“Хорошее настроение!”: приготовьте ладошки и трите их друг об друга, мысленно образуя клубочек, а теперь сильно 
стряхните его и представьте, что клубочек укатился, а вместе с ним “укатились”, ушли все наши неприятности, 
отрицательные эмоции, переживания. А теперь улыбнулись друг другу и с хорошим настроением начинаем наше 
путешествие в сказочную страну Оригамию. Ребята, а что это за страна Оригамия? Послушайте стихи про эту 
страну. Дети читают стихи. 

Чудесная страна 

"Что такое оригами?" 

Задала вопрос я маме. 

И ответила она: 

"Это - целая страна!" 

Там чудесно оживают 

Птицы, звери и цветы. 

Там таинственно, как в сказке 

Все сбываются мечты. 

И тогда решила я: 



Это чудо - оригами 

Буду я любить всегда! 

Оригами 

Давно смотрю влюбленными глазами 

На древнее искусство - Оригами. 

Здесь не нужны волшебники и маги, 

Здесь нечего особенно мудрить, 

А нужно просто взять листок бумаги 
И сделать самолётик,зайчика, лисичку. 
В этой волшебной стране мы встретимся со сказочной лисичкой. А какая бывает лисичка в сказках? (дети 

называют сказку и описывают образ лисы: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и лиса», «Как лисичка бычка 
обидела» - эскимосская сказка и др.) А сейчас послушайте стихотворение про лисичку. 

Я хитра и хороша, очень я собой мила 

След хвостом я заплету и зайчонка стерегу 

Не уйти тебе косой, всё равно ты будешь мой 

Посмотрите, к нам в гости пришла лисичка (поделка из бумаги, оригами) из этой волшебной страны, она 
грустная. 

- Как вы думаете почему? (ответы детей) 
- Ребята, она грустная, потому что ей одиноко, она хочет поиграть, а друзей - лисичек найти не может. Ребята 

скажите мне, вы когда-нибудь оставались дома одни? Вам было весело или грустно? Почему? 
- Давайте поможем нашей лисичке и сделаем ей подружек сами. 
- Мы будем делать лисичек в технике оригами. Показ образца 



- Чтобы у вас получились красивые поделки, мы приготовим наши пальчики к работе. Выполним специальное 
упражнение. 

Пальчиковая гимнастика. 

Родились у нас лисята (Сжимаем и разжимаем кулачки) 
Их по счету ровно пять. (Хлопки в ладоши) 

Мы решали, мы гадали (Загибаем пальчики сначала на одной руке, 

Как же нам лисят назвать. потом на другой) 

Наконец, мы их назвали – Один, два, три, четыре, пять. (Соединяем поочередно пальцы левой и правой рук.) 
Воспитатель: А теперь приступим к работе. Посмотрите, какую лисичку я сделала, мы тоже с вами сделаем такую 

же. Для этого мы, сначала сделаем голову, в технике оригами, а затем приклеим туловище и хвост. 

Перед вами лежат все необходимые материалы. (Дети начинают работать по словесной инструкции воспитателя. 
Воспитатель также показывает приемы сложения фигуры.) 

1. Возьмите один квадрат бумаги. 
2. Сложите квадрат по диагонали. (Какая фигура у вас получилась) ответы детей. Да, правильно, получилась 

базовая форма «треугольник». 

3. Хорошо прогладьте линию сгиба пальчиками. 

4. Конец треугольника загибаем к серединке противоположной стороны. 

5. Левый боковой кончик загибаем наверх и правый загибаем наверх, получились ушки. 

6. Переверните поделку на другую сторону. Голова лисёнка готова. 

(воспитатель показывает последовательность приемов складывания фигуры, 

обращает внимание на аккуратность в работе с бумагой при необходимости 



оказывает индивидуальную помощь.) 

Физкультминутка 

«Любопытные лисята» 

Любопытные лисята 

Смотрят влево, смотрят вправо (поворачивают корпус влево, вправо) 
Смотрят вверх (поднимают голову вверх) 
Смотрят вниз (опускают голову) 
Чуть присели на карниз (делают полуприседания) 
А с него скатились вниз (резко приседают) 
Воспитатель: А теперь, продолжим делать наших лисичек. 

1. Возьмите большой треугольник и приклейте его к нижнему краю 

листа – это туловище лисы. 

2. Все, туловище готово. 

4. Возьмите клей и приклейте голову к туловищу и хвостик. 

5. Возьмите фломастеры и подрисуйте глазки, носик и лапки. 

6. Все, наши лисята готовы. 

Итог занятия. 

Воспитатель: - Вы сегодня замечательно поработали. Теперь у нашей лисичкипоявилось много новых друзей и ей 
есть с кем играть. 

Дети вместе с воспитателем организуют выставку поделок на импровизированной лесной полянке. Дети 
рассматривают лисичек, выслушивают мнения товарищей, делятся впечатлениями 
 


