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                                     1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                          1.1  Пояснительная записка 

 

        Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребѐнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Много должен знать 

и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную жизнь.       

       Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами 

– искусство близкое ему и доступное. Доступность бумаги как материала, 

простота ее обработки привлекают детей. Они легко овладевают различными 

приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

     Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем 

сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения 

пальцев, происходит развитие глазомера. Разработка тонких и точных 

движений необходимо ребенку не только для того, чтобы уверенно 

управлять своим телом, деликатная моторика пальцев развивает мозг, его 

способность контролировать, анализировать, повелевать. 

    Техника оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. 

   Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса, стимулирует и 

развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

   В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость 

соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со 

словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в 

практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий).  

      Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда,  способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 

фигурки животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой 

сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир 

цветов и т. д. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе 

волшебное искусство оригами.  

     В процессе складывания фигур оригами дети познакомятся с основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), 

одновременно  происходит обогащение словаря специальными терминами.      

    Дети смогут легко ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, 

делить целое на части, что необходимо детям дошкольного возраста. Кроме 

этого дети узнают  много  нового, что относится  к геометрии и математике.  



4 
 

   Простейшие способы конструирования поделок основаны на умении 

складывать квадрат пополам, по вертикали или диагонали и 

последовательном сгибании бумаги  сначала вдоль, а потом поперек, 

подравнивая стороны к противоположным углам. 

     По мнению многих авторов, эти действия доступны детям дошкольного  

возраста. Также не стоит забывать о том, что оригами развивает мелкую 

моторику рук, а,  следовательно, и речь (речевой центр и центр, 

управляющий  мелкими движениями пальцев, находятся рядом в головном 

мозге человека, взаимно влияют друг на друга).  

      В программе указаны основные цели и задачи обучения. Технические 

навыки, прививаемые детям в процессе знакомства и изготовления оригами 

за весь период обучения. Программа знакомит с необходимым 

оборудованием для занятий  совместной деятельности. Поможет внести 

детей в мир искусства оригами с помощью исторических  сведений и фактов. 

   В программе представлены методические рекомендации по ознакомлению 

и обучению детей с оригами, учетом их возрастных особенностей.     

    Программа способствует развитию знаний, умений, навыков, 

необходимых для обучения в школе. 

В плане подготовки детей к школе работа с оригами ценна еще тем, что 

посредством этой деятельности формируются важные качества детей: 

-умение слушать воспитателя; 

-принимать умственную задачу и находить способ ее решения; 

-переориентировка сознания детей с конечного результата на способы 

выполнения; 

-развитие самоконтроля и самооценки; 

-осознание собственных познавательных процессов. 

     Реализация программы обеспечивает соответствие знаний, умений и 

навыков детей установленные  

- Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; 

- Концепцией модернизации российского образования; 

- Постановлением главного государственного врача от 15 мая 2013 г. N 26  

об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
 

 

 

 

http://mdou41.beluo.ru/DswMedia/index_l.html-par38
http://mdou41.beluo.ru/DswMedia/index_l.html-par38


5 
 

1.2 Цели, задачи и сроки реализации дополнительной образовательной    

      программы 

 

Цель программы - ознакомление  детей с  искусством оригами,  

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  

овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

-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 задачи:  

-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 задачи: 

-Воспитывать интерес к искусству оригами.  

-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.   

   Сроки реализации рабочей программы: Программа «Волшебная бумага» 

разработана  на 2 года (старшая и подготовительная к школе группы). Для 

успешного освоения программы численность детей в группе кружка 

составляет 10 человек. Занятия проводятся с сентября по май  один раз в 

неделю, во второй половине дня. 

 Продолжительность занятий  для старшей группы- 25 минут, для 

подготовительной к школе группы – 30  минут.  
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1.3 Принципы реализации работы дополнительного образования 

 

Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно. 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению 

результата. 

Принцип личностно-ориентированного общения. В  процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом,  а не просто пассивно перенимают его опыт.  Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

 

 

 

1.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

дополнительного образования. 

Реализация программы предполагает осуществление специально  

организованных  занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки 

по изучаемым темам.  Почти все занятия строятся по одному плану. На 

каждом занятии используется дополнительный материал: стихи, загадки, 

сведения о предполагаемом предмете складывания.   

      Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания детьми.  

1. подготовка к деятельности  

2. введение в тему занятия (загадки, стихи…)  

3. показ образца;  

4. рассматривание образца и анализ;  

5. практическая часть  

6. показ педагогом процесса изготовления работы;  

7. самостоятельное изготовление детьми работы;  

8. оформление образца  

9. анализ работ детей.  

    Обучение искусству оригами начинается со «школы оригами» – с базовых 

форм. База – простая сложенная форма, которая может быть развита во 

множество различных фигурок, как плоских, так и объемных. Для успешного 

овладения детьми старшего дошкольного возраста искусства оригами 

необходимо познакомить их с основными базовыми формами – 

«треугольником», «дверь», «книжка», «воздушный змей». Изучив технику 
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складывания данной базовой формы, можно приступать к изготовлению 

самих изделий. Занимаясь по программе «Волшебная бумага», дети 

развивают способности к конструкторскому творчеству и умение принимать 

нестандартные решения: из  одаренного этими качествами малыша может 

вырасти скульптор, архитектор, инженер – конструктор. Чем бы ни 

занимался впоследствии ребенок, увлеченный оригами, это будет 

интересный человек, принимающий нестандартные решения.  

     Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 

наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, 

выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы 

композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг 

с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, 

бушующее море и т.п.  

  Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 

оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние человека или природы. Дети учатся правильно располагать 

предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом).      

      Дополнительная образовательная программа «Волшебная бумага» 

предполагает работу с детьми в форме совместной работы детей с педагогом, 

а также их самостоятельной творческой деятельности.  

  Методы, используемые в образовательной деятельности оригами  

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.)  

-наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ – выполнение педагогом, работа по образцу и др.)  

-объяснительно-иллюстративные (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

-репродуктивные – (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности).  

- частично – поисковые (участие детей в коллективном поиске, решения 

поставленной задачи совместно с педагогом).  

- исследовательские (экспериментальный) (самостоятельная творческая 

работа детей).  

- практические (выполнение работ по картам и схемам и др.)  

 В основе которых лежит способ организации занятий:   

- Групповой (организация работы в подгруппах, парах).  

-Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий).  

 Формы подведения итогов реализации программы 

 - Составление альбома детских работ. 

-  Проведение выставок детских работ.    

-  Создание коллективных композиций 

-  Участие в конкурсах. 
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  1.5. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

 

     При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка.  

– улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки 

работы в коллективе.  

– овладевает различными приемами работы с бумагой; – знает основные 

геометрические понятия и базовые формы оригами;  

– умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и следовать 

устным инструкциям;  

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в изделия 

оригами и композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 - ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости;  

- формируются мелкая моторика рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазия;  

- владеет навыками культуры труда, 

-улучшат  свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

       Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ детей. Выставки позволяют обменяться 

опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 

становлении личности ребенка. Большое значение в оценивании итогов 

обучения имеют разнообразные конкурсы. Подарки, поделки, сувениры с 

элементами художественного конструирования дети  готовят к праздникам с 

большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят 

красочно, празднично, а иногда и фантастически.  

       
 

 

 

                                II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Основные аспекты психолого – педагогических условий для 

обучения технике оригами  в дошкольном возрасте 

Необходимость использования оригами в обучении детей дошкольного 

возраста неоспорима и имеет множество достоинств в развитии ребенка. 

Доступность бумаги как материала, простота её обработки, привлекают 

детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с 

бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера. 
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Проблема совершенствования мелкой моторики рук у детей старшего 

дошкольного возраста посредством создания поделок в технике оригами 

определяется интересом к изучению особенностей детского конструктивного 

творчества как одного из путей подготовки дошкольников к обучению в 

школе. Многие отечественные педагоги (Л.В.Куцакова, С.Афонькин, 

Т.И.Тарабарина, Ю.В.Шумаков, Е.Р.Шумакова и другие) и зарубежные 

педагоги (М. Кемпбел, Р.Харбин, Э. Кеннвей, А. Иошидзаве, Д. Листар и 

другие) в своих работах отмечают, что оригами имеет множество достоинств 

для развития определенных навыков и качеств у детей. 

В настоящее время доказано, что занятия оригами способствуют 

повышению активности работы мозга и уравновешиванию работы обоих 

полушарий у детей дошкольного возраста, а это способствует повышению 

уровня интеллекта, развитию основных психических процессов (внимание, 

восприятие, воображение, логика), активизируется творческое мышление, 

растет его скорость, гибкость, оригинальность. 

Но можно ли использовать оригами в обучении в детском саду? Этой 

проблемой занимались Т.С.Комарова, Г.Г.Григорьева и другие педагоги-

психологи. В своих исследованиях они доказали, что развитие именно этих 

психических процессов является основой готовности ребенка-дошкольника к 

обучению в школе. 

Конструирование из бумаги и других материалов является сложным 

видом конструирования в детском саду. Впервые дети знакомятся с ним в 

средней группе. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о 

геометрических фигурах, понятие об их сторонах, углах, центре. Дети 

знакомятся с разными приемами видоизменения плоских форм путем 

сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего 

появляется новая объемная форма. Эта работа позволяет детям приобрести не 

только новые изобретательные навыки, но и проявить свои творческие 

способности. Для конструктивных работ, как правило, используются готовые 

формы, соединяя которые дети получают нужное изображение. 

Работая с бумагой, дети упражняются в складывании, проглаживании 

сгибов пальчиками, точности и четкости движений, раскрашивании в 

различных направлениях. В процессе таких упражнений дети учатся 

аккуратности, четкости движений, соблюдаются пределы раскрашивания. 

Оригами имеет одну важную, отличающуюся от других методов 

развития мелкой моторики, особенность - это тренинг, оставляющий в 

результате готовый продукт в виде сложенной поделки, которая является 

доказательством стараний и достижений ребенка, источником его гордости и 

радости, представляет для него ценность.  

Занятия оригами не только интересны, но и максимально полезны для 

детей. В непринужденной дружеской обстановке небольшими группами, в 

приятном общении на этих занятиях дети постигают азы древнего искусства. 

Учатся различным приемам работы с бумагой, следуя принципу - «от 

простого к сложному». 
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Настойчиво добиваясь соблюдения главного правила оригами -

точности в совпадении углов, сторон, тщательного проглаживания складок, 

мы улучшаем не только качество поделки, но и силу мышц пальчиков, 

тренируем глазомер и зрительно-моторную координацию, развиваем 

концентрацию внимания, уточняем пространственные представления. 

Выполнение разнообразных действий с бумагой по показу педагога, а потом 

по устной инструкции, способствует развитию конструктивного мышления. 

Дети практически усваивают пространственные понятия - спереди, сзади, 

вверху, внизу, левый верхний угол, правый нижний угол. Словарь детей 

обогащается наречиями и предлогами, отражающими пространственные 

отношения, а так же глаголами, обозначающими действия, производимые с 

бумагой в процессе работы. Освоив какую–либо модель, у детей появляется 

желание поделиться своими знаниями, научить других. Повторяя 

выполнение определенных действий, тренируются память, планирование и 

контроль над своей деятельностью, а так же распределение внимания между 

речью и практическим действием. Делясь своим опытом, сопровождая показ 

изготовления фигурки пояснениями, дети преодолевают застенчивость и 

нерешительность. 

Таким образом, ведущими педагогами и психологами доказано, что 

оригами – не только интересное занятие, но и имеет большое значение в 

совершенствовании мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного 

возраста, благоприятно влияет на их речь и подготовку к обучению в школе. 
 

2.2.  Календарный план по дополнительному образованию 

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей 

Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей – 1 

октября. 

Окончание учебных занятий – 25 мая. 

Комплектование групп дополнительного образования детей:  с 1 сентября.  

Каникулы зимние:  27 декабря  по 11 января.  

Каникулы летние:  с 1 июня по 31 августа.  

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: 

один день в неделю -  с 15.45 по 16.10 

Режим  занятий:  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному 

заведующим ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида».  

Количество часов, отведённых на освоение учебного плана  в неделю 

составляет:  дети от 5 до 6 лет - 25 минут, 

дети от 6 до 7 лет - 30 минут.  

Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся 

на начало учебного года (сентябрь).  

Консультации для родителей по дополнительному образованию детей 

проводятся  согласно утвержденному графику. 
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               2.3. Учебный план  по дополнительному образованию  

Пояснительная записка 

       Учебный план  к дополнительной образовательной  программе 

«Волшебная бумага» для детей от 5 до 7 лет является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.   

        Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Общие положения: 

        Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением.   

       Занятия по программе дополнительного образования  проводятся во 

второй половине дня, с 15.45 до 16.15.  Продолжительность занятий 

составляет:   

- для детей 5 - 6 лет - 25 минут;   

- для детей 6 - 7 лет - 30 минут;  

Структура учебного плана: 

       Перечень  программ дополнительного образования  формируется на 

основе запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

       Программа по дополнительному образованию  «Волшебная бумага» по  

художественно-эстетическому развитию, рассчитана на детей старших и 

подготовительных к школе групп.    

 
Программа 

дополнительного 

образования 

Вид занятий Количество 

учебных 

месяцев 

Количество 

учебных часов  

в неделю 

на одну  

учебную группу 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

обучающихся 

Итого 

часов 

в 

месяц 

«Волшебная 

бумага» 

для детей от  

5 - 7 лет 

групповая с 

сентября  

по май  

1 1 

 

10 4 

         

        Сентябрь - адаптационный период и занятия не проводятся. Май - 

подведение итогов. В конце каждого года обучения проводится тестирование 

дошкольников, что позволяет определять уровень достижений каждого, 

планировать работу по повышению уровня на следующий год вместе с 

дошкольниками.  

       Подведением итогов каждого года обучения может быть выставка 

творческих работ, составление фотоальбома достижений кружка, участие в 

конкурсах различного уровня. 
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Учебный  план  - первый год обучения (дети 5-6 лет) 

 
Наименование тем 

 

 

                Количество часов 

Кол-во 

занятий 

Теория 

(мин) 

Практика (мин)    Всего 

Знакомство с оригами 1 15 10 25 мин 

В некотором царстве, в 

Бумажном государстве» 

1 10 15 25 мин 

 Фрукты                 

    

1 15 10 25 мин 

Овощи 1 10 15 25 мин 

Грибы 1 10 15 25  мин 

Домик 1 10 15 25 мин 

Деревья 1 10 15 25 мин 

Лиса 1 10 15 25 мин 

Заяц 1 10 15 25 мин 

Елочка в снегу 1 10 15 25 мин 

Гном 1 10 15 25 мин 

Дед Мороз 1 10 15 25мин 

Снегурочка 

 

1 10 15 25 мин 

 

Мышка 1 10 15 25 мин 

Медведь 1 10 15 25 мин 

Волк 1 10 15 25 мин 

Лягушка 1 10 15 25 мин 

Самолет 1 10 15 25 мин 

Кораблик 1 10 15 25 мин 

Пароход 1 10 15 25 мин 

Подснежник 1 10 15 25 мин 

Нарцисс 1 10 15 25 мин 

Тюльпан 1 10 15 25 мин 

Колокольчик 1 10 15 25 мин 

Бабочка 1 10 15 25 мин 

Собака 1 10 15 25 мин 

Кошка 1 10 15 25 мин 

Рыбка 

 

1 

 

10 

 

15 

 

25 мин 

 

Лебедь 1 10 15 25 мин 

Мотылек 1 10 15 25 мин 

Стаканчик 1 10 15 25 мин 

Итоговая работа «Бумажная 

фантазия» 

1 5 20 25 ми 

Итого 32    
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                   Учебный план  - второй год обучения (дети 6 - 7 лет) 

 
Наименование тем 

 

 

Количество часов 

Кол-во 

занятий 

Теория 

(мин) 

Практика 

(мин) 

Всего 

Викторина «Что? Где? 

Когда? 

1 10 20 30 

Двухтрубный кораблик 1 10 20 30 мин 

Петушок 1 10 20 30 мин 

Составление  сказки 

«Колобок»   

7 70 2часа 20 мин 3часа 30 мин 

Дед Мороз 1 10 20 30 мин 

Снегурочка 1 10 20  30 мин 

Снеговик 1 10 20  30 мин 

Снежинки 

 

1 5 25 30 мин 

Звездочки 

 

1 10 20 30 мин 

Сказочная птица 1 10 20 30 мин 

Сова 1 10 20 30 мин 

Ворона 

 

1 10 20  30 мин 

Кораблик 

 

1 10 20 30 мин 

Цветы 

 

1 10 20 30 мин 

Кукла 

 

1 10 20 30 мин 

Неваляшка 

 

1 10 20 30 мин 

Матрешка 1 10 20 30 мин 

  Курочка 

 

1 5 25 30 мин 

Цыпленок 

 

1 10 20 30 мин 

Петух 

 

1 10 20 30 мин 

Моя любимая игрушка 

 

1 10 20 30 мин 

Экскурсия в зоопарк. Слон. 

Попугай. Жираф. 

 

3 15 75 1 час 30 мин 

Итоговая работа 1 10 20 30 мин 

Итого 

 

32   16 часов 
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2.4. Календарно-тематический план по дополнительному образованию 

 

Первый год обучения (5-6 лет) 

                                                     Октябрь 

Тема №1 «В некотором   царстве, в Бумажном  государстве». 

Цель: Заинтересовать детей изготовлением поделок из бумаги в стиле 

оригами; познакомить со свойствами бумаги. 

Оборудование и материал: Царь Картон, игрушка-самоделка; различные 

виды корабликов, птиц, зверей и рыб, выполненных в технике оригами. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами в детском саду. Пособие 

для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с.7-8 

 

Тема№2 «Груша и яблоко» 

Цель: Продолжать учить складывать квадрат пополам, совмещая 

противоположные углы, перегибать полученный треугольник. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Оборудование и материал: Квадрат желтого цвета размером 10*10; Квадрат 

красного цвета размером 10*10; квадрат зеленого цвета размером 5*5 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.15. 

 

Тема№3 «Грибы» 

Цель: Учить детей перегибать прямоугольник пополам, совмещая короткие 

стороны и спускать верхние углы к линии перегиба. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Оборудование и материал: Квадрат размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.- Детство-пресс, 2010.-с.17 

 

Тема№4 «Овощи» 

Цель: Познакомить детей с изготовлением базовой формой «стрела». 

Продолжать учить мастерить поделки. Воспитывать умение работать в 

коллективе 

Оборудование и материал: Квадраты оранжевого и зеленого цвета 

размером 4*4 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 112 

 

                                                 Ноябрь 

Тема№1 «Домик» 

Цель: Закрепить умение сгибать прямоугольник пополам и получать 

базовую форму  «книжка».  Учить точному совмещению углов и сторон в 

процессе складывания. 
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Оборудование и материал: Квадраты красного , желтого, зеленого цвета 

размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.18. 

 

Тема№2 «Деревья» 

Цель: Продолжать учить детей  мастерить поделки. Познакомить с новой 

базовой формой «конфетка». 

Оборудование и материал: Квадраты красного , желтого, зеленого цвета 

размером 10*10 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 57. 

 

 

Тема№3 «Лиса» 

Цель: Совершенствовать умение детей мастерить поделки в стиле оригами, 

используя знакомые базовые формы.. Воспитывать аккуратность 

Оборудование и материал: Квадрат оранжевого цвета размером 4*4 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 59 

 

 

Тема№4 «Заяц» 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки , используя базовую форму 

«треугольник». Украшать готовые поделки аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность 

Оборудование и материал: Квадрат серого цвета размером 4*4 

Литература: С. Мусиенко ,  

Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. Пособие для воспитателей детского 

сада.- М: Обруч, 2010.-с. 60. 

 
 

                                                     Декабрь 

Тема№1 «Елочка в снегу» 

Цель: Вызвать у детей интерес к занятию. Научить изготавливать елочку 

Развивать самостоятельность, терпение, умение доводить начатое до конца. 

Воспитывать положительное отношение к работам товарища, формировать 

эстетические чувства. 

Оборудование и материал: Квадраты зеленого цвета размером 10*10 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 30 
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Тема№2 «Гном» 

Цель: Продолжать учить детей делать бумажные фигурки из двух деталей. 

Учить четко выполнять инструкции педагога. Совершенствовать умения 

детей работать в мини-группе, добиваться достижения цели. 

Оборудование и материал: Квадраты синего цвета размером 10*10 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду.  

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 16. 

Тема № 3 «Дед Мороз» 

Цель: Развивать интерес к самостоятельной конструктивной деятельности, 

умение передавать образ Деда Мороза. Закреплять  знакомые приёмы  

складывания бумаги. Воспитывать терпения, аккуратность и старательность. 

Оборудование и материал: Квадраты красного  цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.27. 

Тема № 4 «Снегурочка» 

Цель: Учить детей отображать впечатления, полученные на новогоднем 

празднике. Научить делать снегурочку, используя знакомые приёмы и  

базовые формы. Развивать художественный вкус. 

Оборудование и материал: Квадраты голубого цвета размером 8*8 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.28. 

 

                                   

                                                      Январь  

 

Тема № 1 «Мышка» 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки в стиле оригами из 

нескольких  деталей, используя знакомые приёмы и  базовые формы. Учить 

чётко выполнять инструкции педагога. 

Украшать  поделку  аппликацией. 

Оборудование и материал: Квадраты серого цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 91. 

 

Тема № 2 «Медведь» 

Цель: Учить детей делать сказочных героев. Закреплять умение 

изготавливать фигурки в стиле оригами из двух деталей. 

Закреплять  знакомые приёмы  складывания бумаги.  

Воспитывать самостоятельность. 

Оборудование и материал: Квадраты коричневого цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 97 
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Тема № 3 «Волк» 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки , используя базовую форму 

«треугольник». Украшать готовые поделки аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность 

Оборудование и материал: Квадраты серого цвета размером 5*5 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 63 

 

Тема № 4 «Лягушка» 

Цель: Закрепить умение получать из квадрата прямоугольники, 

треугольники и квадраты меньшего размера. Продолжать учить складывать 

квадрат пополам, совмещая противоположные углы, перегибать полученный 

треугольник. Воспитывать усидчивость. 

Оборудование и материал: Квадраты зеленого цвета размером 5*5 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с.8. 

 

 

 

                                                      Февраль 

 

Тема № 1 «Самолет» 

Цель: Закрепит с детьми базовую форму  «стрела». Продолжать учить 

мастерить поделки. 

Оборудование и материал: Квадраты синего цвета размером 10*10. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 27. 

Тема № 2 «Двухтрубный кораблик» 

Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «конверт». Учить 

отгадывать загадки. Учить использовать готовые поделки в игре. 

Оборудование и материал: Квадраты голубого цвета размером 10*10 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 83. 

 

Тема № 3 «Парусник» 

Цель: Совершенствовать умение детей мастерить поделки в стиле оригами, 

используя знакомые базовые формы. Упражнять в свободном выборе цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование и материал: Квадраты синего цвета размером 10*10. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 39. 

 

Тема № 4 «Пароход» 
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Цель: На основе базовой формы «квадрат » учить складывать пароход . 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Оборудование и материал: Квадраты голубого цвета размером 8*8 

Литература: Т.И Тарабарина.Оригами и развитие ребенка.-Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.73. 

 

                                                     Март 

 

Тема № 1 «Подснежник» 

Цель: Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги на основе 

новой базовой формы «рыба».Совершенствовать навыки работы с бумагой и 

ножницами. Совершенствовать объяснительную речь. 

Оборудование и материал: Квадраты зеленого и белого  цвета размером 

10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.51. 

 

 

Тема № 2 «Нарцисс» 

Цель: Развивать глазомер, мелкую моторику рук. Продолжать учить детей  

мастерить поделки. На основе базовой формой «конфетка» учить складывать 

цветок. 

Оборудование и материал: Квадраты желтого цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.54. 

 

Тема № 3 «Тюльпан» 

Цель: Показать детям способ изготовления ромашки на основе базовой 

формы «воздушный змей».Развивать конструктивное мышление, фантазию, 

воображение; воспитывать аккуратность 

Оборудование и материал: Квадраты красного и зеленого  цвета размером 

10*10; пооперационная карта. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 42 

 

Тема № 4 «Колокольчик» 

Цель: Продолжать знакомить детей с японской историей. Познакомить детей 

с новым способом изготовления цветов в стиле оригами. Продолжать учить 

работать в коллективе. Воспитывать художественный вкус. 

Оборудование и материал: Квадраты фиолетового цвета размером 8*8 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 86 
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                                                     Апрель 

 

Тема № 1 «Бабочка» 

Цель: Учить отгадывать загадку. Закрепить умение складывать базовую 

форму «двойной треугольник». На ее основе складывать бабочку. 

Совершенствовать работу с ножницами. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 10*10 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.97. 

 

Тема № 2 «Собачка» 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки в стиле оригами из двух 

деталей. Закрепить прием складывания базовой формы «треугольник». Учить 

складывать собаку по образцу воспитателя 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 4 

 

Тема № 3 «Кошка» 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки , используя базовую форму 

«треугольник». Украшать готовые поделки аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, 2010.-с.37 

 

 

Тема № 4 «Рыбка» 

Цель: Закрепить умение складывать базовую форму «двойной треугольник». 

Учить складывать рыбку из бумаги. Закрепить навыки работы с 

ножницами(вырезая хвост и плавники). Развивать художественный вкус, 

украшая поделку аппликацией 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 10*10 

Литература: С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

Методическое пособие для воспитателей.-СПб.: Детство-пресс, с. 59. 

 

 

                                                     Май 

 

Тема № 1 «Лебедь» 

Цель: Предложить детям изготовить птицу, используя базовую форму 

«воздушный змей». 
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Познакомить с новым приёмом оригами «вогнуть внутрь».Совершенствовать 

навыки работы с ножницами. Развивать глазомер. 

Оборудование и материал: квадраты белого, серого, черного цвета 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 94 

 

 

Тема № 2 «Мотылек» 

Цель: Продолжать учить мастерить игрушки на основе базовой формы 

«двойной треугольник», чётко выполнять инструкции педагога 

Оборудование и материал: квадраты белого цвета. 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 96. 

 

Тема № 3»Стаканчик» 

Цель: Совершенствовать умение детей мастерить поделки в стиле оригами, 

используя знакомые приёмы и  базовые формы. 

Оборудование и материал: квадраты белого цвета, образец поделки. 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 55. 

 

Тема № 4 Итоговая работа 

Цель: Предоставить детям проявить инициативу и самостоятельность. 

Помочь каждому ребёнку добиться желаемого для него результата. Закрепить 

умение мастерить поделки в стиле оригами. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 10*10 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 67 

 

Второй год обучения  (дети 6 - 7 лет) 

                                                     Октябрь 

 

Тема № 1 Викторина «Что? Где? Когда? 

Цель: Повышать интерес детей в изготовлении поделок в стиле оригами. 

Познакомить с произведением В. Берестова «Корзинка», вспомнить способ 

складывания базовой формы «двойной треугольник». Упражнять в 

свободном выборе цвета бумаги при изготовлении корзинки. 

Оборудование и материал: Посылка от царя Картона; вопросы к викторине; 

волчок со стрелкой, призы. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 81. 
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Тема № 2 «Белка» 

Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «конверт». Учить 

отгадывать загадки. Учить использовать готовые поделки в игре. 

Оборудование и материал: Пооперационная карта, квадраты 15*15 разного 

цвета, образец поделки 

Литература: Афонькин С.Ю Лежнева Л.В.Пудова В.П.Оригами и 

аппликация.- СПб:ООО «Издательство «Кристал», 2010.-с. 55. 

Тема № 3 «Петушок» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением Р.Кудашевой «Петушок». 

Учить на основе базовой формы «конверт» изготавливать петушка. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование и материал: Пооперационная карта, квадраты 15*15 разного 

цвета, образец поделки. 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 119. 

 

Тема № 4 «Лягушонок» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением Р. Кудашевой  «Лягушонок». 

Закрепить умение складывать базовую форму «конверт». Учить украшать 

поделку. 

Оборудование и материал: Квадраты зеленого цвета размером 8*8 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с. 123. 

 

                                                       Ноябрь 

 

Тема № 1 «Колобок» 

Цель: Повышать интерес детей к изготовлению поделок в стиле оригами. 

Заинтересовать изготовлением  фигурок для театрализованной игры. 

Закреплять  знакомые приёмы  складывания бумаги. 

Оборудование и материал: Квадраты желтого цвета размером 10*10; 

пооперационная карта 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 36 

 
 

Тема № 2 «Бабушка» 

Цель: Учить детей делать сказочных героев. Закреплять умение 

изготавливать фигурки в стиле оригами из двух деталей. 
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Закреплять  знакомые приёмы  складывания бумаги. Воспитывать 

самостоятельность. 

Оборудование и материал: Квадраты серого цвета размером 8*8 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 44 

 
 

Тема № 3 «Дедушка» 

Поощрять самостоятельность, творческую инициативу. 

Оборудование и материал: Квадраты разного  цвета размером 8*8; клей-

карандаш. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 42 

 
 

Тема № 4 «Заяц» 

Цель: Продолжать учить детей  мастерить поделки. Познакомить с новой 

базовой формой «конфетка». Учить делать зайца, украшать готовую  

поделку. 

Оборудование и материал: Квадраты серого цвета размером 8*8; 

пооперационная карта; клей-карандаш 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 39 

 
 

                                                  Декабрь 

 

Тема № 1 «Волк» 

Украшать  поделку  аппликацией. 

Оборудование и материал: Квадраты коричневого цвета размером 8*8; 

клей-карандаш, пооперационная карта, образец поделки. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 40. 

 

Тема № 2 «Медведь». 

Цель: Продолжить изготовление фигурок для театрализованной игры. Учить 

делать в дедушку. Упражнять свободном выборе цвета бумаги. 

Цель: Продолжать учить изготавливать фигурки в стиле оригами из 

нескольких  деталей, используя знакомые приёмы и  базовые формы. 

Учить чётко выполнять инструкции педагога. 
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Тема № 3 «Лиса» 

Учить передавать характерные особенности сказочного образа при помощи 

аппликации и рисования. 

Оборудование и материал: Квадраты оранжевого цвета размером 8*8; клей 

-карандаш 

Литература: Соколова «Оригами для дошкольников», с. 44 

 
 

Тема № 4 «Елочка» 

Цель: Развивать интерес к самостоятельной конструктивной деятельности. 

Воспитывать терпения, аккуратность и старательность. 

Оборудование и материал: Квадраты зеленого  цвета размером 8*8; клей –

карандаш, пооперационная карта. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с.53 

 

                                                                       Январь 

 

Тема № 1 «Снегурочка» 

Цель: Учить детей отображать впечатления, полученные на новогоднем 

празднике. Научить делать снегурочку, используя знакомые приёмы и  

базовые формы.  Развивать художественный вкус, рисуя лицо (глаза, носик, 

губки, щёчки) развивать творческую инициативу у детей. 

Оборудование и материал: Квадраты голубого цвета размером 8*8; клей-

карандаш, пооперационная карта, образец поделки. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 51. 

 
 

Тема № 2 «Снежинки» 

Цель: Предложить детям освоить новый способ изготовления снежинок на 

основе базовой формы «воздушный змей».Учить чётко выполнять 

инструкции педагога. 

Оборудование и материал: Квадраты белого, серебристого цвета размером 

8*8; клей-карандаш, пооперационная карта, образец поделки. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 54. 

Цель Развивать интерес к творческому конструированию. Закрепить умение 

детей мастерить самостоятельность поделки в стиле оригами, используя 

знакомые приёмы и базовые формы. Воспитывать. 

Оборудование и материал: Квадраты коричневого  цвета размером 8*8; 

клей –карандаш. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 42 

 

 

Цель: Продолжать учить детей делать фигурки в стиле оригами. используя 

знакомые приёмы и  базовые формы. 
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Тема № 3 «Звездочки» 

Цель: Вызвать у детей интерес к занятию. Научить изготавливать звёздочки. 

Развивать самостоятельность, терпение, умение доводить начатое до конца. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш, пооперационная карта, образец. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 56 

Тема № 4 «Снеговик» 

Цель: Закреплять умение складывать  из бумаги детали круглой формы. 

Продолжать учить изготавливать фигурки из нескольких  деталей. 

Закреплять  знакомые приёмы. 

Оборудование и материал: Квадраты белого цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: С.В.Соколова «Оригами для дошкольников», с. 58. 

 

                                                      Февраль 

 

Тема № 1 «Сказочная птица» 

Цель: Продолжать изготавливать птицу, используя базовую форму 

«воздушный змей». Познакомить с новым приемом оригами «вогнуть 

внутрь». Совершенствовать работу с ножницами 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.75. 

Тема № 2 «Сова» 

Цель: Познакомить детей с японской сказкой «Самый красивый наряд на 

свете». Закрепить  умение детей мастерить поделки на основе базовой формы 

«воздушный змей». Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.78. 

Тема № 3 «Ворона» 

Цель: Закрепить умение детей мастерить поделки. Использую уже знакомую 

базовую форму «воздушный змей». Закрепить прием «вогнуть внутрь». 

Оборудование и материал: Квадраты черного  цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.82. 
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Тема № 4 «Синица» 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей об изготовлении поделок в 

технике оригами. Повышать интерес детей к работе с бумагой через игру. 

Развивать мышление, сообразительность. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.71. 

                                                        Март 

Тема № 1 «Пирамидка» 

Цель: Учить детей изготовлению цветов в технике оригами. Помочь 

каждому ребенку добиться желаемого результата. Развивать творческое 

воображение, фантазию 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 85. 

Тема № 2 «Кукла» 

Цель: Познакомить еще с одним специфическим приемом оригами: 

раскрыть, расплющить карман». Закрепить умение складывать из бумаги 

детали круглой формы. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта, образец. 

Литература: С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» , с.28. 

 

Тема № 3 «Неваляшка» 

Цель: Продолжать осваивать прием «раскрыть, расплющить карман». Учить 

изготавливать неваляшку. Закрепить навыки украшения готовой фигуры. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта, образец. 

Литература: С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» , с.29. 

 

Тема № 4 «Матрешка» 

Цель: Совершенствовать умение детей изготавливать поделки в стиле 

оригами, используя знакомые приемы и базовые формы. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта, образец. 

Литература: С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» , с.31. 
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                                                      Апрель 

 

Тема № 1 «Курочка» 

Цель: Продолжать закрепление базовой формы «воздушный змей», приема 

«вогнуть внутрь». На их основе учить делать курочку. Украшать готовую 

поделку. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» , с.24. 

 

 

Тема № 2 «Цыпленок» 

Цель: Закрепить умение детей изготавливать фигуры в стиле оригами. 

Используя знакомые приемы и базовые формы. Продолжать учить делать 

бумажные фигурки из нескольких деталей. Показать новый прием 

складывания бумаги для получения круглой формы. 

Оборудование и материал: Квадраты желтого цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта, образец. 

Литература: С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» , с.25. 

 

Тема № 3 «Петух» 

Цель: Совершенствовать умение детей мастерить поделки в стиле оригами, 

используя знакомые базовые формы. Упражнять в свободном выборе цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 93. 

 

Тема № «Гусь» 

Цель:. Помочь каждому ребенку добиться желаемого результата. Закрепить 

умение мастерить поделки с технике оригами. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. 

Пособие для воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010.-с. 

                                                     Май 

Тема № 1 «Слон» 

Цель: Повышать интерес детей к изготовлению поделок в стиле оригами. 

Закрепить приём складывания базовой формы «воздушный змей». Закрепить 

навыки декоративного украшения готовой фигурки. 
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Оборудование и материал: Квадраты серого цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: Т.И Тарабарина.  Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.117. 

 

Тема № 2 «Попугай» 

Цель: Закреплять умение детей мастерить поделки, используя уже 

известную   им базовую  форму «воздушный змей». 

Закреплять новый приём –« вогнуть внутрь». 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта 

Литература: Т.И Тарабарина.  Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.170. 

 

Тема № 3 «Жираф» 

Цель: Совершенствовать умение детей изготавливать поделки в стиле 

оригами, используя знакомые приемы и базовые формы. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: Т.И Тарабарина.  Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.172. 

 

Тема № 4 «Итоговая работа «Мир оригами» 

Цель: Предоставить детям проявить инициативу и самостоятельность. 

Помочь каждому ребёнку добиться желаемого для него результата. 

Закрепить умение мастерить поделки в стиле оригами. 

Оборудование и материал: Квадраты разного цвета размером 8*8; клей –

карандаш; пооперационная карта. 

Литература: Тарабарина.  Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-с.178. 

 

2.5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространении информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая  непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование развития.  

    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. 
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      Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ детей. Выставки позволяют обменяться опытом, 

технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении 

личности ребенка. Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

разнообразные конкурсы. Подарки, поделки, сувениры с элементами 

художественного конструирования дети  готовят к праздникам с большим 

удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят красочно, 

празднично, а иногда и фантастически.  

      Результативность развития художественного мышления детей 

оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

творческие способности детей (воображение, образное и техническое 

мышление) 

   Периодичность проведения мониторинга - 2 раза в год, в сентябре и мае.  

Полученные в результате проведения диагностического обследования 

показатели позволяют говорить в первую очень о том, насколько правильно 

построена работа по обучению техники оригами.  Высокие результаты 

являются показателем успешной работы с ребенком. Средние результаты 

позволяют говорить о том, что педагогу необходимо обратить внимание на 

индивидуальные особенности развития данного ребенка. Низкие показатели 

требуют тщательного всестороннего анализа педагогической ситуации. 

Диагностические задания выполняются индивидуально в свободное время, 

желательно в первую половину дня. 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

(Приложение 1) 

 

2.6.  Итоговые мероприятия  по дополнительному образованию  

                           Первый год обучения (5-6 лет) 

№     Месяц 

 

  Итоговое мероприятие                     Цели 

1. 

 

Октябрь Выставка творческих 

работ «Дары осени» 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, которая щедро   

одаривает нас своими богатствами 

Развивать творческое воображение 

и художественный вкус. 
 

2. 

 

Ноябрь Коллективная работа 

«Заюшкина избушка» 
 Развивать творчество, 

воображение;  

Воспитывать умение работать в 

коллективе 
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3. Декабрь Коллективное панно 

«Новый год у ворот» 

Вызвать радостное настроение в 

ожидании новогоднего праздника 

4. 

 
Январь Составление коллажа 

«Теремок» 

Создать у детей хорошее 

настроение; учить использовать 

готовые фигурки в 

театрализованной деятельности 
5. 

 

 

Февраль  Стенгазета ко Дню 

Защитника Отечества 

Воспитывать  у детей чувство 

уважения к защитникам нашей 

Родины, побуждать сделать им 

приятное 
6. Март Составление альбома 

«Вальс цветов» 

 Развивать художественные 

способности, воображение.  

Воспитывать умение работать в 

коллективе 
7. 

 

 

 

Апрель Композиция «Во дворе» Развивать творчество, 

воображение;  

Воспитывать умение работать в 

коллективе 
8 

 
Май Итоговая выставка 

детских работ 

«Бумажная фантазия» 

 

 

Развивать эстетический вкус.  

Развивать интерес детей к 

изготовлению поделок в технике 

оригами. 

 

                                  Второй год обучения (6-7 лет) 

 

№     Месяц 

 

  Итоговое мероприятие                     Цели 

1. 

 

Октябрь Выставка творческих 

работ «Верные друзья» 

Воспитывать бережное отношение 

к  природе, животным. 

Развивать творческое воображение 

и художественный вкус. 

2. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Составление сказки 

«Колобок» 
 учить использовать готовые 

фигурки в театрализованной 

деятельности 

 
3. 

 

 

Январь Составление коллажа 

«Зимушка-зима» 

Развивать творческое воображение 

и художественный вкус. 

4. Февраль  Панно «Птицы нашего 

края» 

Развивать интерес к жизни птиц, 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 



30 
 

6. Март Составление альбома 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Развивать художественные 

способности, воображение.  

Воспитывать умение работать в 

коллективе 
7. 

 

 

 

Апрель Композиция «Птичий 

двор» 

Развивать творчество, 

воображение;  

Воспитывать умение работать в 

коллективе 
8 

 
Май Итоговая выставка 

детских работ « В мире 

оригами» 

Развивать интерес детей к 

изготовлению поделок в технике 

оригами. 
2.7.  Взаимодействие с родителями  по дополнительному образованию  

 

      Работа с родителями  предусматривает регулярное индивидуальное 

консультирование, проведение родительских собраний, совместное 

выполнение работ родителей и детей с целью ознакомления родителей с 

особенностями оригами, способами изготовления поделок и т.д. 

                                 Первый год обучения (5-6 лет)            

Месяц 

 

       Формы работы с родителями                 Цели 

 

Октябрь 

Анкетирование «Оригами и 

развитие речи детей в семье» 

Выявить уровень речевого 

развития 

Ноябрь Консультация для родителей 

«Влияние оригами на развитие 

речи дошкольников» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Декабрь Консультация «Как пользоваться 

пооперационной картой при 

изготовлении игрушек «оригами» 

 

Познакомить с условными 

обозначениями на  карте;  как 

пользоваться конструктивной 

картой  

 

Творческое задание совместно с 

детьми «Изготовление новогодних 

игрушек» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

 

Январь 

Показ сказки «Теремок» с 

изготовлением персонажей сказки 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.                                                  

Февраль Оформление выставки творческих Совместное изготовление 
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работ к 23 февраля выставки для группы, 

формирование 

патриотических чувств 

 

Март Мастер-класс  для родителей 

«Оригами как средство развития 

мелкой моторики рук» 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, выявление 

 творческих способностей 

 родителей. 

 

Апрель 

 

Родительское собрание «Итоги 

совместной работы по 

дополнительной образовательной 

программе «Волшебная бумага» 

Подвести итоги за учебный 

год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

 
 

                                      Второй год обучения (6-7 лет) 

Месяц 

 

       Формы работы с родителями                 Цели 

 

Октябрь 

Консультация для родителей 

«Значение оригами для развития 

ребенка» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Ноябрь Круглый стол «Рекомендации для 

родителей по развитию мелкой 

моторики пальце рук» 

Дать рекомендации для 

родителей; показать методы 

и приёмы работы с детьми по 

развитию мелкой моторики 

рук. 

Декабрь Творческое задание совместно с 

детьми «Поделки своими руками» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

 

Январь 

Показ сказки «Колобок» с 

изготовлением персонажей сказки 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.                                                  

Февраль Мастер- класс  для родителей «Мир 

оригами» 

Ознакомить родителей с 

техникой оригами, как 

способом организации 

совместной деятельности 

родителя и ребенка. 
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Март Оформление выставки творческих 

работ к 8 Марта. 

Совместное изготовление 

выставки для группы. 

Апрель 

 

Родительское собрание «Итоги 

совместной работы по 

дополнительной образовательной 

программе «Волшебная бумага» 

 

Подвести итоги за учебный 

год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

 

Май Презентация «Наше творчество» 

 

Развивать у детей творческие 

способности посредствам 

техники оригами. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  3.1. Предметно-развивающая среда, используемая на занятиях по 

дополнительному образованию. 

Для работы по программе используется широкий круг разнообразных 

материалов, которые увлекают, захватывают детей, побуждая их к 

активному действию. В качестве основы для выполнения изображений 

используется: 

   Чертежно-рисовальная бумага, обойная,  цветной картон; цветная бумага - 

для поделок; 

   В большинстве случаев фигурки оригами создаются без помощи клея,   для 

закрепления используются кармашки. 

 Клей ПВА используется для соединения между собой модулей. Этот   клей 

не оставляет следов после высыхания. 

  Размер кисти зависит от величины работы, на которую надо нанести клей. 

Ножницы следует выбирать только с закругленными концами. У всех 

ножниц должны быть хорошо двигающиеся рычаги. Взрослому необходимо 

следить, чтобы разрез получался ровный, красивый, без зазубрин. 

 Салфетки: бумажная, тканевая.  

 Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами 

 Кисти. 

Современные занятия по художественно-эстетическому развитию 

невозможны без наглядного материала: 

-Презентации; 

-Дидактические игры; 

-Книжные иллюстрации. 

 -Пооперационные карты. 

 

3.2.  Учебно- методическое обеспечение 

3.2.1 Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература. 
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1.С. Мусиенко , Г. Бутылкина . Оригами  в детском саду. Пособие для    

      воспитателей детского сада.- М: Обруч, 2010. 

1. С.В.Соколова. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей.- СПб.: Детство-пресс, 2010 

2. С.В.Соколова. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. Методическое 

пособие для воспитателей.- СПб.: Детство-пресс, 

3. Т.И Тарабарина. Оригами и развитие ребенка.- Ярославль: «Академия 

развития», 1997. 

4. О.М.Жихарева. Оригами для дошкольников. Конспекты тематических 

занятий для работы с детьми 5-6 лет в ДОУ. М: Обруч, 2009. 

3.2.2. Материалы из опыта работы педагога: 

Дидактические материалы: 

-пооперационные карты и схемы базовых форм оригами; 

-карты сборки изделий для 1 и 2 года обучения; 

Образцы изделий; 

Альбом лучших работ детей; 

Таблица рекомендаций цветовых сочетаний. 

3.2.3. Методические разработки: 

-Презентации; 

     -Разработка сценария мероприятия для летней тематической площадки:       

     творческая мастерская «Оригами»; 

     -Конспект итогового занятия в старшей группе по результатам работы    

дополнительной образовательной программы  на тему : «Цветущая весна» 
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                                                                                                             Приложение 1 

 

 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

 
№ Фамилия 

Имя ребенка 

Умение 

детей 

распознава

ть и 

называть 

геометриче

ские 

фигуры 

Знание 

базовых 

форм 

оригами  

Знание 

основных 

способов 

складыва

ния и 

развертыв

ания 

бумаги 

Умение 

выполнят

ь поделки 

в технике 

оригами  

по 

образцу 

Развитие 

мелкой 

моторик

и рук  

Формирова

ние 

культуры 

труда и 

совершенст

вование 

трудовых 

навыков 

Итогов

ый 

показа

тель 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               
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