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Целевой раздел  

Пояснительная записка 

 
Оригами – это сказка. 

Оригами – это веселый труд. 

Оригами – это волшебный мир. 

Оригами – это фокус. 

Оригами – это физкультминутка. 

Оригами  - это мир превращений и квадрат. 

Оригами – это то, что я могу сделать. 

Оригами – это праздник. 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

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

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любо-

знательность, формируется интерес к творчеству. 

Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую 

притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жиз-

ни поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Доступность бу-

маги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко ов-

ладевают различными приемами и способами действия с бумагой, такими как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами раз-

вивают у детей способность работать руками под контролем сознания. 

Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества, 

развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень 

важно для нормального формирования речи. Специалисты рекомендуют ма-

лышам, которые только учатся говорить, а также дошкольникам, как можно 

чаще выполнять задания, связанные с работой пальцами – мастерить, шить, 

играть на музыкальных инструментах. Оригами дает для этого огромный 

простор – мелких движений не только много, они еще и разнообразны. Очень 

важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. 

У большинства людей ведущей является правая рука.  И это приводит к не-

пропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами коорди-

нируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами 

производятся  двумя руками. И это помогает развитию творческих задатков у 

ребенка. Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями 

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, 

одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирова-

ния у ребенка возникает необходимость соединения наглядных символов 

(показ приемов складывания) со словами (объяснение приемов складывания) 
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и перевод их значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное 

выполнение действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки 

животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами ста-

новятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать вообра-

жение, желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по ри-

сованию, лепке, аппликации у детей развиваются эмоционально – эстетиче-

ские чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки изо-

бразительного и конструктивного творчества. А ребята уже постарше легко 

усваивают такие понятия, как диагональ, деление угла пополам, базовая 

форма или модуль – обычно это называют заготовкой. Важно и то, что ма-

ленький ребенок обычно перегружен впечатлениями, а оригами дает ему 

возможность выйти в какой-то другой мир, где он может творить. Занятия 

оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятель-

ность в процессе освоения программы. А также способствуют развитию мел-

кой  моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей 

в условиях дошкольного учреждения комбинированного вида.  

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который на-

клеиваются 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 со-

стояние человека или природы. Дети учатся правильно располагать предметы 

на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенны-

ми в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). Таким образом, созда-

ние композиций при обучении оригами способствует применению знаний, 

полученных, на занятиях по формированию элементарных математических 

знаний и рисованию. Общеобразовательная программа детского учреждения 

не предусматривает занятия оригами. Данный вид деятельности был вынесен 

в совместную деятельность с детьми. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе  овладение элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.). 
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 Научить ребенка общаться с бумагой. 

 Развивать глазомер  при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  различные  ба-

зовые формы оригами, четко следуя основным правилам. 

 Научить  проговаривать свои действия при работе с бумагой, исполь-

зуя специальную терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое вообра-

жение, художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное вооб-

ражения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания иг-

ровых ситуаций. 

 Формировать культуру  труда и совершенствовать  трудовые  навы-

ки. 
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Содержательный раздел 

 

Организация образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходи-

мо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая пере-

грузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образователь-

ных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной централь-

ной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают ор-

ганизовывать информацию оптимальным способом. У дошкольников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический подход позволяет оптимально организовывать образователь-

ный процесс для детей в учреждении комбинированного вида.  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позво-

ляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, которое способствует формированию умения зани-

мать себя. Поэтому в кружковой работе  занято 10 детей. 

Программа «Чудесные превращения бумажного листа» рассчитана на 3 

года (средний, старший дошкольный возраст, с 4 до 7 лет). 

 Для успешного освоения программы  численность детей в группе круж-

ка должна составлять 10 человек. Занятия проводятся  один раз в неделю, с 

октября по май, продолжительностью 20,25 и 30 минут соответственно каж-

дому году обучения.  

 

Год обу-

чения 

Количество занятий  

в неделю 

В год Кол-во детей в 

группе 

1 2 54 10-12 

2 2 54 10-12 

3 2 54 10-12 

 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

- беседа, рассказ, сказка; 

- рассматривание иллюстраций; 

- показ образца выполнения последовательности работы, интеграция об-

разовательных областей в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность 
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Ожидаемые результаты: 

 

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. 

 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы: 

 Составление альбома  тематических  работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Инсценировка детских художественных произведений. 
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Перспективный план 

1-ый  год обучения 

Месяц Тема Цель Содержание Девиз занятия количе-

ство 

 часов 

Сентябрь 1.Знакомство с оригами. 

2.Знакомство с условными 

знаками и приемами ори-

гами. 

3 .Бумага. Учимся скла-

дывать и резать. 

Ознакомление  детей 

с новым видом искус-

ства «оригами».  

 

Познакомить с условными 

знаками и основными 

приемами складывания 

бумаги. Научить детей 

складывать прямоуголь-

ный лист бумаги по диа-

гонали,  с помощью отре-

за получать квадрат. 

Каждый очень 

будет рад 

Смастерить та-

кой квадрат. 

Он основа для 

игрушек, 

Разных масок, 

кошек, хрюшек. 

2 

Октябрь Базовая форма «Треуголь-

ник» 

1. «Лягушка» 

2. «Мышка» 

3. «Заяц» 

4. «Лиса» 

 

 

 

Преобразование базо-

вой формы в разные 

поделки.  

 

Развивать навыки выпол-

нения точечных, аккурат-

ных сгибов. 

Отрабатывать выполнение 

базовой формы «тре-

угольник». Учить укра-

шать поделку, «оживлять» 

ее с помощью рисования. 

Славный ротик 

до ушей – 

Хоть завязки к 

ним пришей. 

Сильно выпуче-

ны глазки – 

То лягушечка из 

сказки. 

 

Наш ушастый 

зайка 

Ходит, как за-

знайка. 

Ушки длинные 

6 
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торчат, 

Зубки крепкие 

стучат. 

Ноябрь Базовая форма «Треуголь-

ник» 

1. «Волк» 

2. «Медведь»  

3. «Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Базовая форма «Книж-

ка» - теремок.  

Ожившая сказка «Тере-

мок» 

 

 

Преобразование базо-

вой формы в разные 

поделки.  

 

Научить складывать квад-

ратный лист бумаги по 

диагонали, находить ост-

рый угол, делать складку 

«молния».  Закрепить 

прием перегибание  тре-

угольника пополам, с 

опусканием  острых углов 

вниз. 

Под корягой в 

буреломе 

Спит медведь, 

как будто в доме. 

Положил он лапу 

в рот 

И, как малень-

кий, сосет. 

 

День и ночь по 

лесу рыщет, 

День и ночь до-

бычу ищет. 

Ходить – бродит 

волк молчком, 

Уши серые торч-

ком. 

6 

Развивать диалогиче-

скую речь. 

Развитие эстетическо-

го вкуса. 

Закрепить умение масте-

рить поделки, использую 

базовую форму «книжка» 

для изготовления домика 

– теремка.  

  

А в деревне есть 

домок – 

Прямо терем – 

теремок 

Кто, кто в тере-

мочке живет, 

 Кто, кто в невы-

соком живет? 

6 
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Может мышка 

норушка? 

Нет! 

Ну, лягушка – 

квакушка? 

Нет! 

Ну, зайчишка 

трусишка? 

Нет! 

Ну, лисичка се-

стричка? 

Декабрь Базовая форма «Воздуш-

ный змей» 

1. «Елочка» 

2. « Лиса»,  

3. «Береза»,  

4. «Петушок» 

 

Развитие  глазомера, 

мелкой  моторики 

рук, объяснительной  

речи. 

Научить детей делать но-

вую игрушку, используя 

новую базовую форму 

«воздушный змей». 

В рыжем плать-

ице из ситца рас-

красавица лиси-

ца. 

Хвостик с белым 

кончиком, крас-

ка, что ли, кон-

чилась? 

6 

Январь Базовая форма «Книжка», 

«Воздушный змей» 

Сказка «Петушок - золо-

той гребешок»» 

1. «Домик для петуш-

ка»  

Повышение интереса 

к занятиям оригами 

через показ сказки 

«Лиса и петушок». 

Научить изготавливать 

новую поделку домик, ис-

пользуя базовую форму 

«книжка»,  и «воздушный 

змей». 

Закрепить навыки декора-

тивного украшения гото-

вого дома.  

 6 

Февраль Базовая форма «Треуголь- Развитие воображе- Научить преобразовывать Вот букет тюль- 6 
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ник» 

1. «Тюльпан» 

2. « Ирис» 

3. « Веточка»  

4. Панно «Цветущие 

цветы»  

ние, умение создавать 

живописную компо-

зицию, красиво и вы-

разительно оформить 

ее. 

базовую форму в разные 

поделки, отрабатывать 

выполнение базовой фор-

мы «треугольник». 

Построить  предметную 

композицию из цветов и 

листьев. 

панов 

Красных, без 

изъянов! 

Лепестки рас-

правь,  

В вазу их по-

ставь. 

 

Смешной цветок 

поставлен в вазу 

Его не полили ни 

разу, 

Ему не нужно 

влаги, 

Он сделан из бу-

маги, 

А почему такой 

он важный? 

А потому что он 

бумажный! 

Март Базовая форма «Конверт», 

«Воздушный змей»  

1. «Рыбка»  

2. «Лодка» 

3. «Пароход»  

4. «Лодка под парусом» 

Развитие воображе-

ние, умение создавать 

живописную компо-

зицию, красиво и вы-

разительно оформить 

ее. 

Использовать новую ба-

зовую форму «конверт»; 

учить детей изготавливать 

модель парохода. Про-

должать работу с квадра-

том, закреплять прием 

складывания; учить рабо-

тать по линиям. 

Муравей был 

очень смел, 

С детства он 

мечту имел –  

Моряком стать! 

Хоть он мал, 

 Парусник наш 

оседлал. 

6 
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Это рыбка золо-

тая 

В нашей книжке 

обитает. 

Золотой трепе-

щет хвостик, 

Рыбка ждет под-

ружку в гости. 

Апрель Базовая форма «Конверт», 

«Двойной квадрат», «Ры-

ба» 

1. «Катер» 

2. «Краб» 

3. «Акула» 

4. Панно «На Море» 

 

Знакомство с пред-

метной композицией. 

Использовать новую ба-

зовую форму «двойной 

квадрат», «рыба». Нау-

чить детей делать новую 

поделку. Построить пред-

метную композицию из 

корабликов, пароходов, 

морских обитателей. Раз-

вивать воображение, уме-

ние выразительно офор-

мить морскую компози-

цию. 

Лодочка под па-

русами. 

Посмотрите, де-

ти, сами, 

Ветер если дуть 

начнет, 

Лодка быстро 

поплывет. 

6 

Май  Базовая форма «Двойной 

квадрат» «Воздушный 

змей» 

Фрагмент сказки «Серая 

Шейка» 

1. «Уточка» 

2. « Лиса» 

Повышение интереса 

к занятиям оригами 

через показ сказки 

«Серая Шейка». 

Продолжать работу с 

квадратом, закреплять 

прием складывания; учить 

работать по линиям 

Изготовить уточку, ис-

пользуя базовую форму 

«воздушный змей», 

Вот утиная се-

мейка. 

С ними – Серея 

Шейка. 

Утки крякают: 

«Кряк – кряк! 

Кто не утка – тот 

6 
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3. «Елки» «елочку»,  «двойной 

квадрат». 

чудак» 

Итого: 56 

 

 

 

2-ой год обучения 

 

Месяц Тема Цель Содержание Девиз занятия Количество 

часов 

Сентябрь Ваза с фруктами 

1. «Ваза» 

2. «Фрукты» 

3. «Листики» 

Закрепление  приемов 

складывания в стиле ори-

гами; совершенствование 

навыков работы ножни-

цами; воспитание само-

стоятельности и усидчи-

вости. 

Продолжать работу с 

квадратом, закреплять 

прием складывания; 

учить работать по ли-

ниям; 

использовать базовую 

форму «воздушный 

змей» 

Как хорош он, летний 

сад, 

Фруктами всегда бо-

гат. 

Вишен стройных це-

лый ряд - 

Рубином ягоды горят. 

Рядом здесь растёт и 

слива, 

Плодами сочными 

красива. 

Груш и яблок аромат, 

Съесть одно бы каж-

дый рад. 

2 
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Октябрь Ваза с осенними цве-

тами 

1. «Ваза» 

2. «Листики» 

Закрепление приемов 

складывания; умения ра-

ботать по линиям; разви-

тие мелкой моторики, 

фантазии и воображения. 

Закрепить  умения  

детей складывать зна-

комые базовые фор-

мы;  делать заготовки 

для цветов, соединять 

детали между собой, 

создавая цветочную 

композицию. 

Ходит осень 

В нашем парке, 

Дарит осень 

Всем подарки: 

Бусы красные –  

Рябине, 

Фартук розовый – 

Осине, 

Зонтик желтый – 

Тополям, 

Фрукты осень 

Дарит нам. 

6 

Ноябрь Колоски 

1. «Колоски» 

2. «Цветы» 

Закрепление приемов 

складывания  базовой 

формы «треугольник». 

Создание  общей  компо-

зиции. Развитие мелкой 

моторики, фантазии и 

воображения. 

Научить делать заго-

товки, соединяя дета-

ли  

используя новую ба-

зовую форму «моду-

ли».  

 

 

Размечтался колосок: 

"Скоро стану хлебом!" 

Разливался сладкий 

сок 

Под июльским небом. 

- Стану тёплым пи-

рожком, 

Мягонькой ватрушкой 

Или маковым рожком 

Или сладкой сушкой 

В поле птахи голосок, 

Воздух пряный, влаж-

ный 

И от счастья колосок 

Стал немножко важ-

ный. 

6 
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Декабрь Новогодняя открытка 

1. «Ветка – елки» 

2. «Новогодние 

шары» 

Изготовление новогод-

ней открытки  - много-

модульная модель 

Продолжать учить де-

тей складывать  квад-

ратный лист бумаги 

новым способом мо-

дули, следуя указани-

ям; соединять детали в 

единое целое. 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не гры-

зут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не про-

стой, 

В Новый год он золо-

той, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет 

нос. 

6 

Декабрь Снежинка 

1. «Елки» 

2. «Дом» 

3. «Береза» 

 Знакомство с предмет-

ной композицией 

 

 Научить детей скла-

дывать  квадратный 

лист бумаги новым 

способом «гармошка», 

отрабатывать навыки 

перегибания и умение 

соединять в единую 

поделку. 

Летят и кружатся сне-

жинки 

И в небе радостно 

танцуют. 

На солнышке горят 

искринки 

Волшебник добрый их 

рисует. 

 

6 

Январь Снеговик 

1. «Снеговик» 

2. «Метелка» 

 Продолжить знакомство 

с предметной компози-

цией.  

Продолжать учить 

складывать квадрат-

ный лист «гармош-

Мы слепи-

ли снеговик. 

Он не мал и не велик. 

6 
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кой» следуя указани-

ям; соединять детали в 

единое целое; также 

использовать базовую 

форму «воздушный 

змей», «двойной квад-

рат». 

Носик из моркошки. 

Вместо глаз - картош-

ки. 

Очень милый и смеш-

ной. Привели его до-

мой.Поутру растаял. 

Мыть полы заставил.  

Февраль День защитников Оте-

чества 

1. «Легковая ма-

шина» 

2. «Самолет - ис-

требитель» 

  

Воспитывать у детей 

чувство уважения к за-

щитникам нашей Родины 

– своим отцам и дедам, 

побуждать делать им 

приятное. 

Закрепить  умения  

детей складывать зна-

комые базовые фор-

мы;  делать заготовки 

для  создания  поздра-

вительной открытки. 

Совершенствовать на-

выки работы с бума-

гой, развивать глазо-

мер, мелкую моторику 

рук. 

Ах, какие здесь маши-

ны! 

Шины их не из рези-

ны. 

Не из кожи их сиде-

нья. 

Из бумаги все изде-

лия. 

 

Самолетик - истреби-

тель. 

Ловко дружно смасте-

рите. 

Самолет наш совер-

шенный, 

Потому что он воен-

ный. 

6 

Март Ваза с ромашками 

1. «Ваза» 

2. «Ромашки» 

3. «Листья» 

Закрепление  приемов 

складывания в стиле ори-

гами; совершенствование 

навыков работы ножни-

Использовать базовую 

форму «воздушный 

змей»; отработка на-

выков соединения де-

Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

6 
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цами; воспитание само-

стоятельности и усидчи-

вости. 

талей между собой; 

составление красивого 

букета. 

Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

Апрель День космонавтики 

1. «Космонавт» 

2. «Ракета» 

Сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1. «Сестрица Але-

нушка» 

2. «Братец Ива-

нушка» 

 

Создание сказочной ком-

позиции. 

 

Закреплять умения 

самостоятельно скла-

дывать базовую фор-

му «воздушный 

змей»; изготавливать 

заготовки на опреде-

ленную тему, соеди-

нять детали в единое 

целое 

Мы с хорошей сказкой 

неразлучны, 

Ну, а песен в сказке – 

до небес! 

Вы представляете, как 

бы было скучно, 

Если б не было ни пе-

сен, ни чудес. 

 

6 

Май Модульное оригами 

«Тюльпан» 

Изготовление модульно-

го оригами. 

Использовать базовую 

форму «воздушный 

змей»; отработка на-

выков соединения де-

талей между собой; 

составление красивого 

букета. 

Гордый вид и строгий 

стан – 

Это солнечный тюль-

пан. 

Он на клумбе посе-

лился,  

И весною распустился. 

6 

Итого: 56 
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3-ой год обучения 

 

Месяц Тема Цель Содержание Девиз занятия Количество 

часов 

Сентябрь Базовая форма 

«воздушный 

змей».  

1. Репка.  

2.   Морковь. 

Учить детей, исполь-

зуя  различные приё-

мы оригами 

Создавать композицию 

«Осенний урожай». 

Репа – овощ не простой, 

Но немножко горьковат. 

И как врач он золотой — 

Лечит горло у ребят 

 

 

У морковки красный носик, 

Сочный, вкусный, сладкий 

плод. 

А зелёный пышный хвостик 

Украшает огород. 

2 

Октябрь 1.  Лягушка 

2.  Парусник 

 

Продолжать детей в 

сгибании бумаги по-

полам по диагонали, 

совмещая противо-

положные углы, чет-

ко проглаживая сги-

бы. Учить детей дей-

ствовать в намечен-

ной последователь-

ности 

Научить детей с удовольст-

вием мастерить поделки по 

искусству Оригами, фанта-

зировать и делать своими 

руками симпатичные по-

делки так, чтобы и процесс, 

и результат приносили ра-

дость и удовлетворение. 

«Ква-ква-ква!» - поют ля-

гушки. 

«Приходите к нам подруж-

ки! 

Здесь и кочки и  болото – 

Красота!.. И петь охота!» 

 

 

6 

Ноябрь 1. Зайчик 

 

 

Активизировать зна-

ния детей об образе 

жизни диких живот-

Научить детей складывать 

бумажного зайчика. Прояв-

лять активность детей и са-

Не барашек и не кот, носит 

шубу круглый год. Шуба се-

рая – для лета, для зимы – 

6 
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3. Истреби-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

4. Домик 

ных. Поговорить с 

детьми о том, как 

приспосабливаются к 

условиям жизни зай-

цы. 

 

 

Вызвать у детей же-

лание узнать по-

больше о летчиках-

истребителях. Отме-

тить, какие черты ха-

рактера присущи на-

шим летчикам – ис-

требителям. 

 

 

Закрепление  прие-

мов складывания в 

стиле оригами; со-

вершенствование на-

выков работы нож-

ницами; воспитание 

самостоятельности и 

усидчивости. 

мостоятельность действий 

 

 

Продолжать учить детей за-

гибать последовательно уг-

лы дважды по намеченным 

линиям к центральной ли-

нии. Учить анализировать 

готовую поделку. 

 

Учить детей складывать из 

бумаги домик. Закрепить 

умение придумывать укра-

шающие детали для домов, 

затем оформить поделку в 

цвете. 

другого цвета. 

 

Смело по небу он мчится, 

обгоняя птиц полет, Человек 

им управляет, что это?  

 

 

 

 

 

Новый дом. 

Чтобы дом построить но-

вый, 

Запасают тес дубовый, 

Кирпичи, железо, краску, 

Гвозди, паклю и замазку. 

А потом, потом, потом 

Начинают строить дом. 
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Декабрь 1. Елка 

 

 

 

 

2. Голубь 

 

 

 

 

 

 

3. Жар-

птица 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. Вос-

питание самостоя-

тельности и усидчи-

вости. 

 

Закрепление приемов 

скла-дывания; уме-

ния работать по ли-

ниям; развитие мел-

кой моторики, фанта-

зии и воображения. 

 

 

Закрепление приемов 

скла-дывания; уме-

ния работать по ли-

ниям; развитие мел-

кой моторики, фанта-

зии и воображения. 

Отрабатывать базовую 

форму «треугольник» и 

умение соединять модули в 

единую поделку. 

 

Способствовать развитию 

интереса детей к искусству 

Оригами, напомнить детям 

о правилах обращения с 

ножницами. 

 

 

Рассказ об этой сказочной 

птице, о ее красоте. Вызвать 

желание детей передать эту 

красоту в своих поделках. 

Напомнить детям о прави-

лах обращения с ножница-

ми. 

Предложить исполнить пес-

ню «В лесу родилась елоч-

ка» (муз. Л.К.Бекман) 

 

Стая диких голубей 

Пронеслась со свистом. 

Небо стало голубей 

Там, где было мглистым. 

 

В замечательной стране. 

На Земле, иль на Луне 

Поселилась чудо-птица -  

Настоящая царица. 

Удивляют красотой 

Перья,хвостик золотой. 

Светом радужным искрит-

ся... 

А зовут ее- Жар-птица. 

Жаль,что только лишь во 

сне 

Прилетаешь ты ко мне. 

6 

Январь 1.  Рыбка 

 

 

 

 

 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами;  вос-

питание самостоя-

тельности и усидчи-

вости. 

 

Вместе с детьми определить 

последовательность сложе-

ния бумаги. Развивать ко-

ординацию движений руки 

и глаза. Развивать вообра-

жение и эстетические чув-

ства. 

 Крылья есть, да не летает,  

Глаза есть, но не мигает.  

Ног нет, да не догонишь, кто 

она? (Рыбка). 

 

Клохчет, квохчет: детены-

шей созывает, 

6 
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2.  Курочка 

 

 

 

 

Развитие  глазомера, 

мелкой  моторики 

рук, объяснительной  

речи. Совершенство-

вание навыков рабо-

ты ножницами 

 

Учить детей складывать 

фигуру курочки, передавая 

характерные особенности: 

форму тела, головы, ног. 

Закрепить приемы сложе-

ния бумаги. Закреплять вы-

резать на глаз мелкие тре-

угольники для украшения 

курочки. 

Всех под крылышко собира-

ет. (Курица). 

Февраль 1. Самолет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ворона 

Воспитывать у детей 

чувство уважения к 

защитникам нашей 

Родины – своим от-

цам и дедам, побуж-

дать делать им при-

ятное. 

 

 

 

 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами;  вос-

питание самостоя-

тельно-сти и усидчи-

вости. 

Закреплять умения нахо-

дить вертикаль, диагональ, 

также загибать углы квад-

рата к линии диагонали. 

 

 

 

 

 

Во время работы уточнить 

приемы и последователь-

ность сложения фигуры. За-

крепить умение вырезать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать воображение и 

эстетические чувства. 

 

Самолетик - истребитель. 

Ловко дружно смастерите. 

Самолет наш совершенный, 

Потому что он военный. 

 

Ворона снега съела, ангиной 

заболела! Хочет крикнуть – 

да никак! Снег не будешь 

есть! 

Вот так! 

 

 

6 
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Март 1. Тюльпан 

для мамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Божья 

коровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Избушка 

Закрепление  прие-

мов складывания в 

стиле оригами; со-

вершенствование на-

выков работы нож-

ницами; воспитание 

самостоятельности и 

усидчивости. 

 

 

 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами; вос-

питание самостоя-

тельности и усидчи-

вости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение интереса 

Использовать базовую 

форму «воздушный змей»; 

отработка навыков соеди-

нения деталей между собой; 

составление красивого бу-

кета. 

 

 

 

 

Закрепить базовую форму 

треугольник, продолжить 

закреплять умение склады-

вать бумагу в разных на-

правлениях, совершенство-

вать мелкую моторику рук,  

формировать логическое и 

конструктивное мышление. 

 

 

 

 

Учить простейшим навыкам 

работы с бумагой, умение 

преобразовывать квадрат в 

трубочку. Развитие глазо-

мера. Умение воспринимать 

инструкцию. Представление 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

(О.Чусовитина) 

 

Носит красный сарафан 

В черненький горошек, 

И на ножки надевает 

Целых шесть сапожек! 

Что за жук такой жует 

Под листом тлю ловко? 

Знает каждый то, 

Что это (божья коровка) 

 

«Жили-были лиса да заяц. У 

лисы была избушка ледяная, 

а у зайца - лубяная.» 

6 
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к занятиям оригами 

через показ сказки 

«Теремок». 

о базовых формах цилиндр. 

Апрель 1. Катер 

 

 

 

 

 

 

2. Попугай-

чик 

 

 

 

3. Бабочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Журавлик 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами; со-

вершенствование на-

выков работы нож-

ницами; воспита-ние 

самостоятельности и 

усидчивости. 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. 

 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям самим 

сложить квадрат по диаго-

нали и вывернуть угол на-

ружу по согнутой линии. 

Помочь детям вырезать 

контур катера. 

 

Развивать диалогическую 

речь. Развитие эстетическо-

го вкуса. 

 

Способствовать расшире-

нию словарного запаса. 

Предложить ребенку по 

своему усмотрению раскра-

сить бабочку. Учить оцени-

вать свою работу и работу 

своих товарищей, выделить 

среди всех работ, самые ин-

тересные. 

 

 

Закреплять умение склады-

вать базовые формы "двой-

ной квадрат, "птица". За-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за чудо происходит: 

Вдруг ожили небеса… 

Это кто поднялся в воздух, 

В ярких красках паруса? 

Сядет парус на цветок, за-

поют цветы кругом. 

Кто это? (Бабочка) 

 

Отрывок из песни " Песня о 

японском журавлике" 

Тебе я бумажные крылья 

расправлю, 

Лети, не тревожь этот мир, 

этот мир, 

6 
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Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. 

креплять умение самостоя-

тельно выбирать нужный 

цвет бумаги. 

Журавлик, журавлик, япон-

ский журавлик, 

Ты вечно живой сувенир. 

Ты вечно живой сувенир. 

Май 1. Я-Сам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказка о 

веселом 

человечке 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление  прие-

мов скла-дывания в 

стиле оригами. 

 

 

 

 

Закрепить все базовые фор-

мы складывания бумаги, 

учить проявлять творчество 

в создании художественно-

го образа, поощрять стрем-

ление детей к самостоя-

тельному решению практи-

ческих задач, стимулиро-

вать эстетические оценки и 

суждения. 

 

В одной далекой стране 

жил-был веселый челове-

чек. А жил он вот в таком 

шалаше. (Сворачиваем 

квадрат пополам.) Однажды 

человечек прочитал книгу 

«Волшебные сказки», и ему 

очень захотелось попутеше-

ствовать. Думал он, думал и 

решил смастерить сапоги-

скороходы. (Сложим квад-

рат дважды пополам, ото-

гнем углы к середине, по-

 6 
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лучившийся квадрат повер-

нем и снова отогнем углы к 

середине. Повернем подел-

ку и в третий раз выполним 

операцию по отгибанию уг-

лов. Затем распрямим обра-

зовавшиеся кармашки и 

сложим пополам.) Славные 

получились сапоги-

скороходы! 

(Дети обувают человечка в 

сапоги.) Много увидел ве-

селый человечек стран, бе-

гая в сапогах-скороходах, 

пока не пришел к морю. 

Попробовал он по морю в 

сапогах-скороходах ходить, 

да в них вода наливается, 

далеко не убежишь. Заду-

мался веселый человечек... 

и решил сделать пароход. 

(Распрямим сапоги, подде-

нем пальцами два боковых 

квадрата и поднимем вверх 

уголки парохода. Дети са-

жают человечка на паро-

ход.) Быстро поплыл чело-

вечек по морю на корабле. 
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Но тут поднялась буря, и 

пароход выбросило на бе-

рег. Очутился человечек на 

берегу необитаемого остро-

ва. Страшно испугался. 

Одежда на нем порвалась, и 

он очень замерз. Веселый 

человечек сначала смасте-

рил себе штаны. (Пароход 

повернем трубами вниз и 

потянем за уголки. Потом 

«шьем» свитер. Опускаем 

одну из труб бывшего паро-

хода вниз.) Согрелся весе-

лый человечек и стал ду-

мать, как бы ему выбраться 

с необитаемого острова. 

Думал он, думал и ... пре-

вратил свитер в самолет. 

(Приподнимаем уголки-

рукава свитера вверх, сво-

рачиваем поделку пополам. 

Дети сажают человечка в 

самолет.) Обрадовался ве-

селый человечек, сел в са-

молет и полетел над моря-

ми, над лесами. Прилетел 

после долгого путешествия 
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домой. Завел себе хозяйст-

во: курочек, собаку. (У за-

готовки «штаны» отогнем 

уголки - голову и хвост пе-

тушка, а потом сделаем 

верного друга - собаку. Из 

трех заготовок под названи-

ем «штаны» собираем по 

схеме собаку, вставляя их 

одна в другую.) Жил весе-

лый человечек долго и сча-

стливо. 

Детям вручаются дипломы 

об окончания школы ори-

гами. 

ИТОГО: 56 
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