
Оригами «Грач» для старшей группы 

Вам потребуется:  

черная бумага для поделки,  

белая бумага,  

ножницы,  

клей,  

- Как называются птицы, которые 

возвращаются к нам весной? (Перелетные). 

- Сможешь назвать перелетных птиц? 

(Журавли, ласточки, скворцы, жаворонки) 

- Как много птиц ты знаешь! Сегодня я хочу познакомить тебя с перелетной 

птицей – грач. Грач - вестник весны. Он первая из перелетных птиц, которая 

после долгой зимы прилетает к нам с юга. Когда говорят «грачи прилетели» - 

это значит, что весна вступила в свои права. Грачи прилетают в начале марта, 

когда появляются первые проталины. Грачи гнездятся большими колониями 

(семьями). Для постройки они выбирают березовую рощу, липовый сад или 

парк. Устроившись в намеченном месте, грачи из года в год возвращаются сюда 

и их очень трудно отогнать.  

В октябре грачи откочевывают, собравшись громадными стаями. Несметные 

стаи этих птиц на осеннем перелете летят, растягиваясь на целые километры.  

Сейчас мы сделаем грача из бумаги, с помощью искусства оригами. Оригами - 

это искусство складывания из бумаги. Пришло оно к нам из Японии. Берем 

волшебный квадрат, складываем его по диагонали, противоположные уголок к 

уголку. Хорошо проглаживаем линию сгиба на столе, от себя. Затем загибаем 

углы к линии сгиба, проглаживаем. Теперь загибаем нижние уголки к линии 

сгиба, проглаживаем от себя. Открываем нижние уголки и разрезаем по линии 

сгиба до середины. Получившиеся уголки отгибаем в разные стороны. 

Складываем пополам. Отогнутые уголки - это лапки птицы. Верхний острый 

уголок вогни во внутрь - это получится клюв. Нашим грачам нужно еще сделать 

глазки. Из белой бумаги вырезаем два кружочка и приклеиваем нашему грачу 

глазки. 

Какая красивая птица у нас получились. С помощью какого вида искусства мы 

сделали нашего замечательного грача? (Оригами) 

 

 



А теперь давай поиграем с нашим грачом! 

Игра «Так бывает или нет» - если бывает говори «Да», если не бывает - 

говори: «Нет». Будь очень внимательным, чтобы не ошибиться. 

- Осенью листья желтые летят и шуршат, шуршат, шуршат (Да) 

- А зимой растут цветы, небывалой красоты (Нет) 

 - Летом любим загорать и плескаться в речке (Да) 

- Осенью ловить стрекоз и кузнечиков (Нет) 

- Снег растаял и пришла к нам красавица весна (Да) 

 

Ты молодец! И теперь можешь сделать еще больше грачей для всей своей 

семьи или научить делать грачей родителей и братьев и сестер! 

А мы ждем твоих грачей на фото, присланных нам! 


