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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие дошкольников. Наиболее 

результативным становится то познание, которое достигнуто в результате совместного 

общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фантазии.  

В соответствии с ФГОС, необходимым условием для воспитания и развития детей 

является создание оптимальных условий для формирования и развития творческой 

личности – активной и свободно мыслящей, чему в полной мере и способствуют занятия 

оригами.  

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. Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, лепке, 

аппликации у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по ознакомлению детей 

с искусством оригами  в условиях дошкольного образовательного учреждения, поможет 

ввести детей в мир древнейшего искусства складывания бумаги без клея и ножниц. 

 Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. Доступность бумаги как 

материала, простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают различными 

приемами и способами действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание.  

Актуальность данной программы , определяется с одной стороны целями и задачами 

дополнительного образования, с другой – необходимостью  развивать у детей мелкую 

моторику, воображение, Художественныйвкус и эстетические чувства. 

Отличительная особенность данной программы состоит в ее практической значимости: 

Вовлечение детей и родителей  в творческую деятельность, реализация индивидуального 

подхода. 

Новизна и теоретическая значимость программы кружка «Журавлик»заключается в том, 

что позволяет детям: 

-  удовлетворить свои познавательные интересы  

-  расширить информированность в данной образовательной области, 

-  обогатить навыки общения 

-приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы.  

А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние 

на развитие речи детей и подготовки руки к письму. Бумажное конструирование помогает 

сбалансированному развитию как логического так и образного мышления, кроме того, 

активно развиваются пространственные представления ребѐнка, появляется умение 

поэтапно планировать свою работу и доводить ее до желаемого результата. 

Адресат программы: программа рассчитана для детей  старшего дошкольного возраста 

6-7 лет, что соответствует детям подготовительной группы детского сада. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения. 

Общее количество учебных часов – 36. 

Форма обучения –очная. 
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Особенности программы образовательного процесса: формируются группы детей 

одного возраста, состав группы постоянный 

4 Режим занятий: занятия проводятся  один раз в неделю, с сентября по  май, 

во второй половине дня. Продолжительность занятий    в подготовительной к школе 

группе - 30минут. (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

В программе представлены методические рекомендации по ознакомлению и 

обучению детей с оригами, учетом их возрастных особенностей. 

Занятия по оригами развивают активный творческий поиск, прежде всего, для самого 

педагога, именно развивая и совершенствуя свои умения в складывании и 

конструировании, педагог сможет привить интерес к оригами у детей и родителей. 

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. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 Цель программы:  Ввести детей в мир древнейшего искусства складывания бумаги без 

клея и ножниц. Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. Всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными 

приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы.  

Обучающие 

 

Развивающие: 

 

Воспитательные: 

 

  Знакомить детей с 

искусством 

изготовления бумажных 

фигурок путѐм 

складывания 

квадратного листа 

бумаги без применения 

ножниц и клея 

Научить делать различные 

игрушки в технике оригами и 

использовать их для игровых 

ситуаций, обогащая игровой 

 развивать  

художественный 

вкус и   

творческий 

потенциал; 

развивать образное  

мышление и 

воображение; прививать 

настойчивость в 

достижении цели; 

   

 создавать условия 

 формировать чувства 

коллективизма; 

 воспитывать 

ответственность 

усидчивость, 

аккуратность; 

 умение испытывать 

радость при 

изготовлении 

поделок; 

 воспитывать 

трудолюбие, 
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опыт детей; 

• Закреплять знания детей 

основных 

геометрических понятий: 

прямоугольник, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, 

вершина и т. д. 

• Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

• Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

• Формировать умения 

следовать устным 

инструкциям. 

 Познакомить с 

основным приемом 

складывания базовой 

детали– модульного 

треугольника; учить 

читать схемы. 

  

к саморазвитию; 

 развивать  

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира; 

 развивать  мелкую  

моторику, 

совершенствовать  

координацию 

движения пальцев 

и кистей рук 

 

развитие свободной 

творческой 

деятельности; 

желание доводить 

начатое дело до 

конца 

 

                                      3 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно. 

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

5. 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. 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Рабочая программа кружка «Журавлик» рассчитана на  1 года и предусмотрена для 

детей   подготовительной групп ДОУ. Численность детей в группе кружка составляет 

12 человек. Занятия проводятся  один раз в неделю, с сентября по  май, во второй 

половине дня. Продолжительность занятий    в подготовительной к школе группе - 

30минут. (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 
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5 ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает осуществление специально  организованных  

занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам.  

ОБЩИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

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

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 

складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

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

 повторение названия базовой формы; 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники  

безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

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

истории и т.п.); 

 показ образца; 

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

 повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

 показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

 вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что 

здесь делаю?»); 

 текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

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

 анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

                                  6.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ   

  

                             Возрастные особенности детей подготовительной группы. 

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют конструктивные основные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. 
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

7 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

● ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

● ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 

● ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

  В начале и конце года проводится диагностика уровня развития детей. 

(диагностическая карта уровня развития детей, включающая параметры: знание названий, 

умение различать и применять в работе условные обозначения оригами; знание основных 

базовых форм и умение самостоятельно их изготовить; точность и аккуратность 

выполнения работы; умение самостоятельно изготовить поделку от начала до конца по 

схеме и образцу; умение самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат 

своей работы; умение находить собственную ошибку и выявлять причину неудачи.)  

Сроки проведения педагогической диагностики: октябрь,  апрель.   

 Каждый учебный год завершается творческим показом, который может проходить 

в виде выставки или открытого занятия для родителей.  

 

 

9. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Составление альбома лучших работ; 

 Проведение выставок работ воспитанников: 

- в группе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- в ДОУ. 

10 Направление программы   

 

• Художественно – эстетическое.   

• Познавательное. 

•Речевое. 

• Социально –  коммуникативное.. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы: тесное переплетение 

нескольких областей. На занятиях кроме техники овладения оригами, дети углубляют 

свои познания в математике, окружающем мире, развитии речи и др. 

 

 

11.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Закрепят навык применения различных приемов работы с бумагой.  

 Будут знать простые базовые формы оригами (такие как простой треугольник, 

книжка, блинчик, воздушный змей, усвоенные ранее и новые: двойной 

треугольник, конфетка) . 

 Познакомятся с техникой изготовления модульного оригами.  

 Научатся не только следовать устным инструкциям, создавая изделия оригами, но 

и работать со схемой.  

 Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазию.  

 Овладеют навыками культуры труда.  

 Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.  

  

12.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

 Предусматривается проведение консультаций, мастер-классов по совместному 

выполнению работ родителей и детей, с целью ознакомления родителей с особенностями 

оригами, способами изготовления поделок и т. д.  

                                       План работы с родителями 

 

Месяцы 

  

Название мероприятия  

 

Сентябрь    

Октябрь   

 Консультация « Оригами и его плюсы в развитии ребенка дошкольного 

возраста» », 

Ноябрь   

5.Консультация «Возможности оригами в воспитательном процессе» 

Декабрь 1.Творческая мастерская по изготовлению новогодних открыток  

  

5.Выставка детских  поделок оригами для домашней новогодней елки. 

Январь   

5.Практикум для родителей «Модули оригами» 

Февраль   

 5.Практикум для родителей «Способы развития мелкой моторики ребенка с 

учетом его индивидуальных развлечений 

Папка-раздвижка «Роль оригами в развитии творческого воображения» 

Март 1  

Апрель   

5.Семинар – практикум . 
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7.Выставка совместных творческих работ детей и родителей. Картинки 

своими руками» 

Май     

 

  

 13.ЛИТЕРАТУРА 

 

1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой 

2.Образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко».  

3. Жихарева О. М. «Оригами для дошкольников» (Конспекты тематических занятий и 

демонстрационный материал). – Москва: Скрипторий, 2010. 

4.Соколова С. В. «Оригами для дошкольников» (Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ) – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2001. 

5. Скоролупова О. А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима».- 

Москва: Скрипторий, 2010.  

6. Р.М.Литвинова «Региональная культура:  художники, писатели, композиторы», 2010 

7. С.Н. Сорокина «Театр –творчество –дети», 2009 

Т. И. Тарабарина ―Оригами и развитие речи”, издательство Академия развития, 

Ярославль,1998 год. 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Название Перечень 

1. Обеспеченность литературой: - педагогическая 

- детская 

2. Методические пособия: - иллюстрации 

- художественные альбомы 

-настольный театр 

- карты-схемы, плакаты  

3. Информационные ресурсы - видео 

- DVD – диски  

- компакт-диски 

- мультимедийные презентации 

4. Материалы для художественной 

деятельности 

- бумага (цветная, газетная, гигиеническая, 

фольга, ватман)  

- краски (гуашь, акварель) 

- карандаши (простые, цветные) 

-ножницы 

-клей-карандаш 

-заготовки декораций 
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                                        14 ПРИЛОЖЕНИЯ . 

Список воспитанников , посещающих кружок «Журавлик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для  подготовительной к школе группы. 

 

Тема Цель 

1-я неделя. Сентябрь 

Повторение основных 

базовых форм. 

Корзинка.Головастик. 

Жук.(б.ф.-двойной 

треугольник) 

 

 Упражнять в умении складывать  с б.ф. «двойной 

треугольник».  Закрепить  прием  « вогнуть во внутрь». 

Развивать творческую активность при оформлении поделки.  

Продолжать учить детей самостоятельно читать 

пооперационную   карту. Воспитывать умение работать в 

коллективе. Развивать объяснительную речь. 

2-я неделя.   

Поделки на основе      

б.ф – Воздушный змей. 

Утка, слоненок . 

 Добиваться  умения самостоятельно складывать поделку 

«утка». Развивать творческое воображение, Предложить 

повертеть поделку и увидеть в ней другой образ. поделку для 

выразительности образа. 

Воспитывать усидчивость. 

3-я неделя. 

 

  

1 Бочарова Екатерина  

2 Брыкалов Игнат 

3 Чернова Вероника  

4 Жуковский Глеб 

5 Кислицкая Екатерина 

6 Красноруженко Анна  

7 Милешин  Кирилл  

8 Назаров Кирилл 

9 Нестеров Павел  

10 Панкова Полина  

11 Саджая Карина 

12 Хомутова  Марьяна 
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Поделки на основе  

Б.ф – рыба. 

Акула, пингвин,пескарь. 

 Закреплять умение складывать  б.ф.  «воздушный змей» 

Продолжать учить действовать согласно словесным 

инструкциям. 

Упражнять детей в аккуратном складывании. 

Развивать творческие способности. 

  

4-я неделя. 

 

  

Поделки на основе  

Б.ф.-конверт. 

Параход,петушок, 

Продолжать учить складывать поделку на основе б.ф. 

«конверт» Развивать мелкую моторику пальцев рук 

.Продолжать  учить пользоваться пооперационной 

картой.Воспитывать желание начатое доводить до конца. 

 1-я неделя.  Октябрь. 

Поделки из двух частей. 

«Котенок с белыми 

ушами» 

 Учить складывать поделку из двух частей , планировать 

последовательность своих действий, выполнять поделку по 

показу. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.(Сержантова.Т.Б. 

«Оригами для всей семьи» стр34) 

2 –я  неделя.   

Поделки из двух частей. 

«Киска и лиса из одного 

листа» 

 Продолжать учить складывать поделку из двух частей , 

планировать последовательность своих действий, выполнять 

поделку по  пооперационной карте. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать  интерес к выполнению поделок 

своими руками. детьми.(Сержантова.Т.Б. «Оригами для всей 

семьи» стр  38) 

3-я неделя.  

Поделки из двух частей . 

«Щенок» 

Продолжать учить складывать поделку из двух частей, 

Действовать согласно словесным инструкциям.   Развивать 

творческое воображение. Воспитывать усидчивость, желание 

начатое доводить до конца.     .(Сержантова.Т.Б. «Оригами для 

всей семьи» стр  48) 

4=я неделя  

Поделки из двухчастей 

«Кролик» 

 Учить складывать две части поделок одинаково до пятого 

шага. Напомнить детям основные правила оригами. 

Закреплять умение точно  выполнять словесные инструкции. 

Развивать внимание, расширять словарный запас словами –

терминами по оригами. Воспитывать ответственность за 

качество выполненной работы.  (Сержантова.Т.Б. «Оригами 

для всей семьи» стр   125)  

1-я неделя  Ноябрь 

Гофрированные модели. 

« Круглый цветок» 

Познакомить со способом складывания поделок из бумаги 

сложенной гармошкой, термином «гофрированная бумага» 

Упражнять в умении аккуратно складывать бумагу, тщательно 

проглаживать. Воспитывать желание подарить поделку 

близким.(Сухаревская О.Н. «Оригами для самых маленьких» 

стр.122) 

 2-я неделя.  

Гофрированные модели. 

«Цветок» 

Упражнять в умении складывать базовую форму- конверт, 

гофрировать бумагу.   Расширять кругозор, мелкую моторику 

пальцев рук. Предложить  украсить группу цветами.  

.(Сухаревская О.Н. «Оригами для самых маленьких» стр.123)  
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3-я неделя.   

» Гофрированные 

модели. « Рыба» 

Продолжать учить складывать гофрированные поделки.  

Упражнять в умении словесные инструкции взрослого. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать желание 

дарить поделки, сделанные своими руками. .(Сухаревская О.Н. 

«Оригами для самых маленьких» стр.128) 

4=я неделя.     

» Гофрированные 

модели. «Птица»   

Продолжать учить складывать гофрированные поделки.  

Упражнять в умении словесные инструкции взрослого. 

Развивать творческое воображение .Для выразительности 

образа предложить раскрасить поделку. .(Сухаревская О.Н. 

«Оригами для самых маленьких» стр.132) 

1-я неделя.  Декабрь. 

Подготовка к Новому  

Году. «Звезда» 

Учить изготавливать звезду при помощи модулей. Знакомить с 

традициями праздника. Развивать внимание, аккуратность.   

(Сержантова.Т.Б. «Оригами для всей семьи» стр   144)    

2-я неделя.  

«Дед Мороз» 

3-я неделя 

Продолжать учить складывать поделку из двух частей, 

пользоваться  пооперационной картой. Развивать умение  

объяснять как выполнять следующую операцию.  Воспитывать 

уважение к русским традициям.   (Сержантова.Т.Б. «Оригами 

для всей семьи» стр 169   )   

Снежинка «Лес» Продолжать подготовку к встрече Нового года. Научить 

делать заготовку для снежинки из шести лучей. Развивать 

творческое воображение. Предложить придумать  свой узор 

для снежинки. Воспитывать желание украшать группу к 

празднику своими поделками. (Сержантова.Т.Б. «Оригами для 

всей семьи» стр    151) 

4- нелеля.   

Открытка – 

приглашение. 

Предложить смастерить новогоднюю открытку- приглашение 

на праздник самостоятельно придумать как она будет 

украшена( использовать уже знакомые модели) Развивать 

желание проявлять творческую инициативу. Воспитывать 

любовь к близким, доброту, сердечность. (Сержантова.Т.Б. 

«Оригами для всей семьи» стр 172   ) 

3-я неделя. Январь. 

 Поделки на основе 

Б.ф.-катамаран. 

Маска «Настроение» 

Упражнять в умении складывать б.ф. –катамаран. 

Закреплять умение выполнять словесные инструкции. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук.Доставить детям 

радость  от изготовления забавной игрушки.(Сержантова Т.Б. 

«366 моделей оригами» стр122)  

4-я неделя.  

Поделки на основе 

Б.ф.-катамаран. 

 «Кусудама» 

 Знакомить детей с  культурой японского  народа, его  

 традициями.  Развивать  кругозор, наблюдательность. 

Упражнять в умении складывать поделки на основе б.ф. 

«катамаран». Воспитывать желание взаимодействовать со 

сверстниками .мастерить коллективную поделку.    

 .(Сержантова Т.Б. «366 моделей оригами» стр122) 

1-я  неделя. Февраль. 

Поделки на основе 

Б.ф «Двойной квадрат» 

Познакомить  с последовательностью складывания 

б.ф.двойной квадрат и техникой кирикоми (использование 
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частичных надрезов).Закреплять умение делать надрезы. 

Развивать творческое воображение. 

  2-я неделя.    

« Краб»  Продолжать упражнять в умении складывать б.ф.-двойной 

квадрат. Закреплять умение делать надрезы. 

3-я недедя  

Валентинки ( открытки- 

сердечки_ 

Познакомить детей с различными  способами складывания 

формы сердца.Закреплять умение складывать по поэтапному 

показу. Воспитывать любовь кблизким, доброту,сердечность. 

4-неделя.  

«Тюльпан» Закреплять умение складывать б.ф –двойной квадрат с 

использованием пооперационной карты. Познакомить с новым 

способом изготовления поделок «надуть».Способствовать у 

детей возникновению желания делать приятное близким.    

1-я неделя     Март. 

Модульное оригами. 
Познакомить с модульным оригами. Обобщить знаний о 

геометрических фигурах, закрепить понятие 

прямоугольник.Учить самостоятельно делать прямоугольники 

из целого листа, аккуратно разрезать бумагу.сгибать 

прямоугольник, совмещая углы и стороны. 

Складывать модуль. 

2-я неделя.  

Складывание модулей.   

 

Учить самостоятельно делать модуль. Учить работать 

синструкционными картами. Дать понятие условных 

обозначений, терминов и приемов. Развивать интерес к 

модульному оригами. 

3-я неделя  

 Рамочка для фото. 

Соединение модулей в 

одно целое. 

Изготовление простых 

изделий 

Соединение модулей в одно целое. Изготовление простых 

изделий. Учить соединять модули в одно целое (в один ряд), 

изготавливать плоские фигуры, самостоятельно выбирая цвет 

и форму. Проявлять творчество и фантазию при декоративном 

оформлении поделки. 

 

4-я неделя.  

«Цветок» 

Соединение модулей в 

одно целое разными 

способами 

Учить соединять модули в одно целое разными способами. 

Учить увеличивать число модулей в следующем ряде вдвое. 

Учить создавать особый скрепляющий элемент – «арку». 

1-я неделя Апрель. 
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«Лилия» Закрепление соединения модулей в одно целое разными 

способами Закрепить умения увеличивать число модулей в 

следующем ряде вдвое. Учить создавать из обычного 

треугольного модуля специальный модуль «лепесток». 

2-я неделя   

«Лилия» (продолжение»  Учить собирать лист лилии, используя модули основного и 

второстепенных цветов. 

3=я неделя.  

« Изготовление чашки» 

4-я неделя. 

Изготовление модулей для поделки чашка. Закреплять умение 

работать в коллективе сверстников.Воспитывать аккуратность. 

«Изготовление чашки» 

(продолжение) 

Соединение модулей в одно целое, изготовление объѐмных 

фигур. Продолжать учить соединять модули в одно целое. 

Учимся замыкать ряды треугольных модулей в круг 

1-я неделя  Май 

«Изготовление чашки» 

(продолжение) 

Учить создавать объемные фигуры. Учить читать схемы, 

работать по образцу. Развивать конструктивное мышление. 

Воспитывать желание добиватьсяконечного результата. 

2- неделя  

« Цыпленок»  Изготовление модулей для поделки. Развивать умение 

повторять многократно одинаковые действия.   

Закреплятьумение тщательно проглаживать линии сгиба.  

 3-я неделя.  

« Цыпленок» 

(продолжение) 

Соединение модулей в 

одно целое, 

изготовление объѐмных 

фигур. 

. Учить делать модифицированные модули (из обычных, для 

использования их в качестве крепления. 

Воспитывать желание работать в коллективе ,изготавливать 

коллективную поделку. 

4-я неделя.  

« Цыпленок» 

(продолжение) 

Учить делать переход на ряды с нужным числом модулей, при 

этом сохраняя симметричность изделия. Учить творчески 

подходить к изготовлению изделий, самостоятельно выбирать 

форму, цвет и размер. Продолжать учить работать со схемами. 

Развивать творчество, вносить свои идеи по оформлению 

готового изделия. 

 

 

 

 


