


Пояснительная записка. 

 

 «Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем 

умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

 

Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на 

родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в 

переводе с японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать. 

В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. В процессе этой 

работы у детей развивается ручная умелость, зрительная координация, готовность 

руки к письму. Развивается пространственное воображение, появляется интерес к 

познанию окружающего мира. Этот вид творчества развивает логику, фантазию, 

память. Оригами активизирует мыслительные процессы. Бумага, как материал для 

детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный 

запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные 

для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки 

под карандаши, пеналы и т.д.).Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, 

плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность 

ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. 

Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской 

работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 

точку зрения. Воспитание и обучение в кружке осуществляется "естественным 

путем", в процессе творческой работы. Участие педагога  в создании поделок и 

композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. ребёнок  получает от педагога ту 

информацию, те примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного 

замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа 

ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). 

Такой труд является декоративной, художественно-прикладной деятельностью 

ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетические 

качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, практического 

опыта, приобретенных в процессе образовательной деятельности в детском саду.  

Разрабатывая программу,  хотелось сделать ее более эффективной благодаря подбору 

интересных для детей тем кружковых занятий, включающих изготовление 

индивидуальных изделий и коллективные работы, позволяющие использовать их в 

играх, как подарки. Для оформления интерьера детских уголков. При планировании 



работы кружка было учтено план коллективно – творческих дел ДОУ, планирование 

познавательного блока, что поможет поддерживать и развивать положительную 

мотивацию детской деятельности и удовлетворить познавательный интерес к 

различным объектам и явлениям. 

Использование разнообразных материалов в работе положительно скажется на 

активизации мелкой моторики рук, развитию мелких мышц руки, развитии 

воображения, фантазии, памяти, способности организовать свою деятельность 

(усидчивость, длительность внимания). Это в свою очередь благоприятно скажется на 

успешной адаптации к школьному обучению. 

 

Необходимость создания программы: 

 

 Художественный труд очень привлекателен для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом.  

Актуальность 

Работа в стиле оригами имеет большое значение в развитии творческого воображения 

ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и 

экономно использовать материал, намечать последовательность операций, активно 

стремиться к положительному результату. Кружок «Бумажные фантазии» » 

разработан для того, чтобы через различные действия с бумагой, в процессе её 

обработки, через применение разных способов и приемов работы с ней, учить детей 

эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в 

изобразительной деятельности, подчеркивая красоту и колоритность внешнего 

облика в преобразованной форме. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить 

свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения данного кружка. А 

также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное 

влияние на развитие речи детей. Дети с увлечением изготавливают поделки из 

бумаги, которые затем используют в играх, инсценировках, оформлении группы, 

участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим родителям и 

друзьям. Ребенок радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка 

действует: вертушка вертится на ветру, кораблик плывет по воде, самолетик взлетает 

ввысь и т.д. Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, 

способствует выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких 

движений пальцев. Всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, у 

старших дошкольников тренировка пальцев подготавливает руку к письму. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

  

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 



В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, 

в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, 

с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он 

не дерётся» и т. п.). Общение детейстановится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). 

Игровая деятельность. В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В 

случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. 

Общая моторика. Более совершенной становится крупная моторика: ребенок 

хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

  



Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Психическое развитие. К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в 

клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённыепоследствия собственных 

действий и поступков. 

 Речевое развитие: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 



антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

 Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки 

по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

  

  



Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. 

Цель и задачи кружка.  

Цель кружка:  

- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  

Задачи кружка:  

Обучающие: 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. · 

-  Формировать умения следовать устным инструкциям. ·  

- Обучать различным приемам работы с бумагой. ·  

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.  

- Обогащать словарь ребенка специальными терминами. Создавать композиции с 

изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие: ·  

- Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. · 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер. · 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

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

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. ·  

- Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: · 



- Воспитывать интерес к искусству оригами. ·  

- Расширять коммуникативные способности детей. ·  

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. ·  

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 

Используемые методы: 

Методы, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, сказка; рассматривание 

иллюстраций; показ образца выполнения последовательности работы. 

Методика работы с детьми строится на следующих принципах: отбор содержания 

доступного детям 5-6 лет; постепенное усложнение программного содержания, 

методов и приёмов руководства детской деятельностью, индивидуального подхода к 

детям. Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 

складывания. 
 

Формы реализации программы: 

 

 Реализация программы предполагает осуществление 

специально  организованных  занятий, в процессе которых дети получают знания, 

навыки по изучаемым темам. 
 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2.Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение названия базовой формы)  

- повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники  безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

- загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные 

истории и т.п.); 

- показ образца; 

- рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

- повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

- показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и сформированности 

навыков); 

- вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что 

здесь делаю?»); 

- текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 



- оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

- анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 
 

Организация занятий кружка: 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  Занятия проводятся  один раз в неделю, с 

сентября по  май, во второй половине дня.  Длительность занятия в старшей группе - 

25 минут. По окончанию каждого занятия организуются еженедельные выставки 

детских работ для родителей, и тематические выставки в ДОУ ежеквартально. 

 

Формы подведения итогов  

Реализации дополнительной образовательной программы  –  составление альбома 

лучших работ, проведение выставок детских работ. 

Оценка результативности: в качестве контроля на каждом этапе работы проводится 

диагностика уровня развития детей посредством искусства оригами с целью проверки 

эффективности проведенной работы. Диагностическая работа строится исходя из 

основных задач каждого этапа. 

 

Задачи I года работы кружка (старшая группа) 

 

- Учить детей искусству оригами, развивать мелкую моторику, совершенствуя 

и координируя движения пальцев и  кистей рук. 

- Научить складывать квадратную форму листа пополам и по диагонали, тщательно 

разглаживать место сгиба. 

- Научить детей складывать базовые формы «книжка», «дверь»,  «треугольник», 

«воздушный змей», «блинчик», «конфета» 

- Закреплять умение делать надрезы в определенном месте; добиваться конечного 

результата; украшать свою поделку с помощью рисования или аппликации.  

- Воспитывать усидчивость, четкость выполнения инструкции. 

- Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими видами бумаги. 

- Формирование самостоятельности, уверенности в себе, правильной самооценки. 

- Помочь детям раскрыть свои возможности и проявить конструктивные, 

изобразительные, оформительские способности. 

 

Ожидаемые результаты к концу I года обучения. 

 Дети могут: 

-  самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами «книжка», 

«дверь»,  «треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета»; 

- по образцу изготавливать несложные поделки. 

- знать и называть геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- уметь намечать линии; 

- тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

- уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, и т.п.); 

- добиваться конечного результата; 

- самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и 

работы сверстников 



Перспективный план работы кружка 
м

ес
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Тема занятия 

 

Цель  

С
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1 Знакомство детей с 
искусством оригами 

Рассказать детям о старинном японском искусстве складывания из 
бумаги – искусстве оригами. Показать детям выполненные работы. 
Дать возможность детям потрогать, поиграть с фигурками. Вызвать 
интерес к художественному конструированию. 

2-4 Основные термины и 
элементы складывания 

Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, 
сторона, квадрат, треугольник и т.д), обогащать словарь 
специальными терминами. Показать простые приёмы складывания 
квадрата, используемые в работах. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 ФЛАЖОК Учить детей складывать квадрат пополам «косынкой», совмещая 
противоположные углы. Воспитывать интерес к результатам своего 
труда 
Матриал: Два красных квадрата 15*15см, две полоски шириной 1см, 
длиной 20см из картона, клей. 

2 СТАКАНЧИК Закрепить умение складывать квадрат по диагонали. Учить загибать 
острые углы полученного треугольника на противоположные 
стороны, вводить  образовавшуюся щель. Воспитывать интерес к 
процессу складывания из бумаги. 
Материал: квадрат 10*10 любого цвета 

3 КНИЖКА Учить сгибать прямоугольник пополам, совмещая короткие стороны 
Материал: три прямоугольника формата А4: два из них белого 
цвета, третий цветной, клей. 

4 ЁЛОЧКА Учить детей складывать квадрат пополам, совмещая 
противоположные углы, перегибать полученный треугольник. Учить 
составлять из треугольников елочку, начиная снизу с самой большой 
детали. Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 
Материал: три квадрата зелёного цвета 15*15см,10*10см,5*5см, 
клей. 

Н
О

Я
Б

Р
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1 ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике 
оригами, закрепить навыки декоративного украшения готовой 
фигурки, упражнять в свободном выборе цвета. 
Материал: Бумажные квадраты (10*10) разного цвета, полоски 
разноцветной бумаги, клей. 

2 ЛЯГУШКА Познакомить с изготовлением простейших поделок в технике 
оригами путём складывания квадрата по диагонали (базовая форма 
– «треугольник») 
Материал: Квадрат зелёного цвета( 10*10). Заготовки для глаз 
лягушки, ножницы, клей. 

3 ЗАЙЧИК Продолжать учить детей мастерить поделки в технике оригами, 
воспитывать самостоятельность, аккуратность. 
Материал: Квадрат (10*10),заготовки для глаз и мордочки, клей 

4 БАБОЧКА Учить сгибать квадрат по диагонали, полученный треугольник 
складывать пополам, отгибать верхние острые углы в разные 
стороны. Воспитывать умение эстетически правильно украшать свою 
поделку. 
Материал: Бумажные квадраты ( 10*10), заготовки для глаз, 
ножницы, клей. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1  СНЕЖИНКА Учить детей соединять детали попарно, заправляя угол одной внутрь 

другой детали. Продолжать учить аккуратно, работать с клеем. 
Улучшить навыки мелких и точных движений пальцев как правой, 
так и левой руки. Воспитывать интерес к занятиям по оригами. 
Материал: 12 квадратов синего цвета 5*5, синий кружок диаметром 
3см и белый кружок диаметром 2см. 



2 ГНОМИК Продолжать учить детей делать бумажные фигурки из двух деталей, 
учить чётко, выполнять инструкции педагога. 
Материал: Квадраты (8*8, 6*6) разного цвета, бумажная обрез, 
клей, ножницы. 

3 НОВОГОДНЕЕ 

УКРАШЕНИЕ 

Продолжать учить мастерить из бумажных квадратов несложные 
поделки, используя уже известные приёмы складывания бумаги, 
развивать конструктивное мышление, фантазию, воображение. 
Материал: Разноцветные квадраты разных размеров, бумажная 
обрезь, клей,нитки, ножницы. 

4 СНЕГОВИК Продолжать учить мастерить из бумажных квадратов несложные 

поделки, используя уже известные приёмы складывания бумаги.  

Материл: квадраты из белой бумаги, клей, ножницы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

1 КОЛОБОК Учить детей у прямоугольника сгибать все углы равномерно. 
Продолжать учить оформлять поделку деталями (рот, нос, глаза). 
Воспитывать радость от подарков, сделанными своими руками. 
Материал: Жёлтый прямоугольник 20*10см, оранжевый и красный 
квадраты 3*3см,два оранжевых кружка, клей. 

2 ЗАЙЧИК Закрепить умение перегибать квадрат «книжкой» и дважды 
«косынкой», опускать противоположные углы к центру квадрата, 
получая «конфетку». Продолжать учить детей внимательно слушать 
инструкции воспитателя. Воспитывать самостоятельность и 
внимание. 
Материал: Квадраты серого цвета 8*8см и 10*10см, заготовки для 
глаз и мордочки, клей. 

3  ВОЛК Продолжать учить сгибать квадрат «косынкой», отгибать один из 
уголков кверху наискосок. Закрепить умение приклеивать голову, 
рисовать глаза. Развивать глазомер. Воспитывать усидчивость. 
Материал: Два серых квадрата15*15см,10*10см,клей, заготовки для 
глаз и носа. 

4 ЛИСА Научить детей слушать устные инструкции педагога. Познакомить 
на практике с основными геометрическими понятиями. Воспитывать 
аккуратность в работе с бумагой. 
Материал: Квадрат оранжевый ( красный) 15*15см, прямоугольник 
15*7,5см, заготовки для глаз и мордочки, клей. 

Ф
Е
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1 МЕДВЕДЬ Учить перегибать «косынку» пополам. Учить понимать, что детали 
головы и туловища выполняются по отдельности из квадратов 
разной величины. Воспитывать и развивать способность 
контролировать с помощью мозга движения рук и пальцев. 
Материал:Квадраты коричневого цвета 15*15см,10*10см, два 
квадрата 6*6см, клей. 

2 КОРАБЛИК Познакомить детей с изготовлением поделки в технике оригами из 

прямоугольного листа бумаги, упражнять в свободном выборе цвета, 

развивать мелкую моторику рук, использование готовых поделок в 

играх. Материал: Прямоугольные листы 20*15см. 

3 ЗВЁЗДЧКИ Закрепить умение складывать базовую форму «воздушный змей». 
Учить чередовать цвета, соединять детали, прикладывая короткую 
сторону заготовки к линии перегиба предыдущей. Воспитывать 
усидчивость, ответственность. 
Материал: 8 квадратов 10*10см, 4 из них одного цвета,4 - другого, 
клей. 

4 КУРОЧКА Учить складывать квадрат дважды «косынкой», продолжать учить 
детей внимательно слушать инструкции воспитателя, воспитывать 
самостоятельность и внимание. 
Материал: Красный квадрат 3*3см, жёлтый (оранжевый) квадрат 
15*15см, клей, карандаш или фломастер. 

М
А

Р
Т

 1 ХРИЗАНТЕМА, 

ГВОЗДИКА, ТЮЛЬПАН 

Познакомить детей с новым способом изготовления цветов в технике 
оригами, закрепить умение пользоваться ножницами. 
Материал: 16-20 квадратов (4*4) белого или фиолетового цвета, 
бумага жёлтого цвета, ножницы, клей. 



2 Подарок маме Познакомить с оформлением открыток с использованием фигурок 
выполненных в технике оригами, воспитывать аккуратность, 
усидчивость. 
Материал: Разноцветный картон, квадраты жёлтой, синей, красной 
бумаги (10*10), зелёная бумага для листьев и стеблей, ножницы, 
клей. 

3 ВЕРТУШКА Учить детей изготавливать новые поделки из квадрата, круга, 
треугольника, учить пользоваться обозначениями линии разреза на 
заготовке, упражнять в свободном выборе цвета и формы бумаги, 
поощрять самостоятельность, творческую инициативу. 
Материал: Квадраты (15*15) разного цвета, равносторонние 
треугольники со стороной 20 см, круги диаметром 20см с 
прочерченными линиями разрезов, кружочки из картона, ножницы, 
клей, палочки. 

4 КОШКА Закрепить с детьми складывание и название базовых форм. Учить 
изготавливать туловище и голову отдельно из квадратов. Учить 
складывать треугольник пополам «косынкой», поднимать уголки от 
середины длинной стороны, но, не доводя до вершины верхнего 
угла. Воспитывать аккуратность в работе, внимание. 
Материал: Два квадрата 15*15см одного цвета, карандаши или 
фломастеры для оформления мордочки, клей. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 ПОДАРКИ МАЛЫШАМ Используя технику оригами, учить изготавливать модели птиц, 
корабликов, воспитывать желание заботиться о младших, упражнять 
в свободном выборе цвета. 
Материал: Разноцветные квадраты (10*10) 

2 РЫБКИ Учить складывать бумагу, используя разные базовые формы, 
объединяясь в пары создавать морскую композицию. 
Материал: Голубой картон, квадраты разноцветные, ножницы, 
клей, бумажная обрез. 

3 СОВА Напомнить, как складывается базовая форма «воздушный змей». 
Учить перегибать верхний треугольник вперед и возвращать в 
исходное положение, делать надрезы по линии сгиба, сгибать концы 
складкой. Воспитывать аккуратность в работе с бумагой и 
ножницами. 
Материал: Квадрат 10*10,заготовки для глаз, клей, ножницы. 

4 ЁЖИК Продолжать учить детей складывать квадрат пополам «книжкой». 
Понимать термины: «верхний угол», «нижний угол». Развивать 
глазомер детей. Воспитывать бережное отношение к бумаге. 
Материал: Квадрат серого, коричневого цвета 10*10см,карандаш 
или фломастер чтобы нарисовать глазки и иголки на шубке. 

М
А

Й
 

1 ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ Продолжать учить детей мастерить подели из базовой формы « 
воздушный змей», совершенствовать навыки работы с бумагой и 
ножницами. 
Материал: Квадраты чёрного цвета (15*15), заготовки для глаз, 
ножницы, клей. 

2 ВЕТКА РЯБИНЫ Закрепить умение мастерить поделки из базовой формы «стрела», 
воспитывать аккуратность, учить чётко, выполнять инструкции 
педагога 
Материал: Картон, квадраты(1,5*1.5) оранжевого или красного 
цвета,(3*3) зелёного цвета для листьев, клей. 

3 МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ОРИГАМИ 

Закрепить усвоенные на занятиях приемы и формы оригами. 
Улучшить навыки мелких и точных движений пальцев как правой, 
так и левой руки. Воспитывать интерес к результатам своего труда. 
Материал: Разноцветные квадраты 10*10, ножницы, клей. 

4 Итоговое занятие. 

Поделка 

Оформление альбома детских работ за период обучения. Развитие 
навыков общения и умения согласовывать свои интересы с 
интересами других детей. 
Материал: Альбом, поделки в технике оригами, клей. 
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