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Развитие у детей чувства патриотизма и гражданственности
целесообразно уже в дошкольном возрасте, это самая благоприятная пора для
привития священного чувства любви к Родине. Без любви к Отечеству и
уважению к его истокам невозможно воспитать гражданина и патриота,
привить ему положительные качества, сформировать у ребенка чувство
собственного достоинства, ведь именно на основе патриотических и духовнонравственных ценностей можно воспитать ответственную, мужественную,
духовно-развитую личность.
В рамках тематической недели «История России. Защитники Отечества
сегодня и вчера» ребята познакомились с родами войск, узнали много нового
и интересного о доблестных полководцах, о суровых буднях воинов не
только нынешних, но и о тех, которые защищали нашу Родину задолго до
нашего рождения. Всё это мы узнали благодаря рассматриванию картин и
иллюстраций о защитниках Родины; просмотрам презентаций с
фотографиями военных лет, фотографиями блокадного Ленинграда; беседам
о величайшем защитнике Руси – Александре Невском; изучению пословиц о
Родине; чтению художественной литературы Л. Кассиль «Вперёд танкисты»,
А. Митяев «Наше оружие»; оформлению стенда –Коллаж «Военные
профессии» к дню Защитника Отечества, созданию аппликации «Цветы для
воина –победителя»; проведению физкультурного праздника «Сильные и
смелые!»
Я предлагаю Вашему вниманию занимательное дело по изготовлению
«Стойкого солдатика» в технике оригами, ведь данное занятие поможет
весело и интересно провести время в кругу семьи. Конструирование из
бумаги и других материалов является сложным видом конструирования в
детском саду. Оригами развивает у детей способность работать руками под
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные
движения пальцев, происходит развитие глазомера; способствует
концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе
изготовления, чтобы получить желаемый результат. Данный вид работы с
бумагой, имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления у
детей, их творческого воображения, художественного вкуса; стимулирует
развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания;
знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона,
квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение словаря
специальными терминами.
Цель: Воспитание у детей чувства патриотизма и любви к Родине.
Задачи:
Развивать мелкую моторику рук;
Развивать эстетические чувства;
Развивать творческие способности, воображение, фантазию;
Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпеливость;
Укрепление межличностных отношений между детьми и родителями в
процессе творческой деятельности.
Умения и навыки:
Развивать умение складывать фигурки в технике оригами;
Закрепить умение выполнять работу аккуратно;
Закрепить умение поддерживать порядок в процессе работы и после
неё.
Практическая часть:
Ход совместной деятельности:
Нам понадобится:
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Рис. № 2 Отмеряем нужный размер листа бумаги 10см*21см с
помощью ножниц отрезаем.

Рис. № 3 Получившийся фрагмент складываем вдоль по середине
(находим середину)

Рис. № 4 Затем, складываем концы заготовки к середине и проглаживаем
ладошкой.

Рис. № 5 Загибаем оба верхних конца к центру, так, чтобы сверху получился
треугольник.

Рис. № 6 Нижние края выгибаем наружу до упора по диагонали и
проглаживаем.

Рис. № 7 Складываем полученную заготовку пополам, согласно рисунку.

Рис. № 8 Переворачиваем и подгибаем нижний край, для того, чтобы наш
стойкий солдатик стоял.

Рис. № 9 Вырезаем из бумаги телесного цвета овал- лицо для нашего воина.

Рис. № 10 Приклеиваем лицо и рисуем недостающие фрагменты лица и
формы фломастерами.

Вот такой замечательный и храбрый воин у нас получился! Можно
подобрать бумагу другого цвета и соответственно оформить форму
солдатика и получить воинов разных родов войск. Желаю Вам и Вашим
деткам творческих успехов!
Источник: КАЧЕЛИ 2018г Оригами. «Самоделки» и личный опыт педагога.

