
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 
Титульный лист   

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план 

3. Содержание изучаемого курса 

4. Методическое обеспечение программы 

5. Список литературы 

6. Календарный учебный график 

 

1. Пояснительная записка 
      Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

     Одной из целей Федерального государственного образовательного 

стандарта является гуманистическая направленность образования. Она 

предполагает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребёнка, его творческого потенциала. 

     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. 

Данная программа ориентирована на развитие мотивации личности к 

познанию, творчеству; способствует воспитанию эстетического вкуса, 

стремления добиваться положительного результата.  

    Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова и 

его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. 

      Что характеризует человека прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность, духовную и душевную утонченность и творческую 

активность. Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет эстетическое 

воспитание.   В связи с этим ключевая роль детского сада – создание условий 

для формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием, 

задатками художественной культуры, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

деятельности. 

        В целях развития интегративных качеств дошкольника к моменту 

поступления в школу и расширения содержания   художественно-

эстетического воспитания детей в МДОУ «ИВУШКА» функционирует 

кружок  «Бумажная страна» для детей 5-6 и 7-8 лет.   

Для организации полноценной и систематической работы по обучению детей 

приёмам оригами создана данная рабочая учебная программа «Оригами в 

детском саду»  
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Программа «Оригами в детском саду» выстроена в строгом 

соответствии с возрастными возможностями детей дошкольного возраста, 

предполагает постепенное расширение и усложнение содержания. 
 

                 Направленность программы. 

             Художественно-эстетическое воспитание является приоритетным 

направлением в деятельности МДОУ - ЦРР детский сад №38 «ИВУШКА». 

Программа «Оригами в детском саду» направлена на осуществление 

художественного развития детей, формирование эстетически развитой, 

творческой личности, на развитие познавательных, конструктивных, 

изобразительных и театральных способностей, на всестороннее развитие 

личности ребёнка и подготовку к успешному обучению в школе. 

 

Актуальность 

Оригами – японское искусство складывания из бумаги – влияет на 

интеллектуальное развитие ребенка, способствует развитию творческой 

личности. Этот вид искусства благотворно влияет на развитие внимания, 

мелкой моторики пальцев рук; воздействует на формирование памяти: дети 

запоминают термины, приёмы и способы складывания, по мере 

необходимости воспроизводят сохранённые в памяти знания и умения.  

В процессе занятий расширяется кругозор детей, обогащается словарный 

запас, совершенствуется объяснительная речь и коммуникативные навыки.  

Занятия оригами: 

- дисциплинирует детей, воспитывают усидчивость, ответственность, 

аккуратность, бережное отношение к материалам; 

- способствуют формированию добрых чувств к близким и дают 

возможность выразить эти чувства – сделать подарок своими руками; 

- влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

самооценке; 

- позволяют детям испытать свои возможности и проявить 

способности: 

познавательные, интеллектуальные – в процессе работы дети учатся 

работать со схемой, моделью, использовать пооперационную карту; 

конструктивные – при создании фигуры из одного листа бумаги путем её 

неоднократного складывания, при изготовлении фигуры из нескольких 

деталей и соединении их с помощью клея; 

 изобразительные – за счёт частичной или полной дорисовки 

деталей, использования метода аппликации, применения 

цветовых сочетаний; 

 творческие – оригинальное применение известных моделей, 

изобретение вариаций на классические модели, изобретение 

своих фигурок; 

 оформительские – изготовление подарков, открыток, 

оформление помещений к праздникам; использование работ для 

украшения интерьеров детского сада; 
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 театральные – обыгрывание фигурок, инсценирование с их 

помощью сюжетов произведений детской художественной 

литературы. 

 

Таким образом, оригами способствует всестороннему развитию личности 

ребенка и подготовке к успешному обучению в школе. 

Занятия оригами позволяют сформировать у детей положительное 

отношение к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативную и 

социальную компетентность. 

 

 Цель Программы 

Формирование творческой и интеллектуально-развитой личности, 

которая испытывает потребность созидать, приносить пользу, творить добро. 

 

Задачи Программы 

1. Знакомить со свойствами бумаги и способами ее преобразования на 

основе техники работы с бумагой – оригами. 

2. Знакомить детей с геометрическими фигурами и способами их 

преобразования, научить выполнять базовые формы оригами, 

развивать пространственную ориентировку. 

3. Развивать конструктивные и творческие способности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

4. Формировать умение действовать по словесной инструкции, по 

образцу, с помощью схем и пооперационных карт. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

6. Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные 

способности. 

7. Воспитывать трудолюбие, умение и желание доводить начатое дело до 

конца, развивать произвольную регуляцию деятельности. 

8. Развивать созидательное начало – желание заниматься полезным 

делом, украшать жизнь, радовать близких. 

9. Приобщать детей к мировой культуре, развивать эстетический вкус. 

10.  Дать представление о видах искусства «Оригами», «Модульное 

оригами», «Квиллинг», «Айрис-фолдинг». 

 Отличительные особенности Программы 

Программа обеспечивает превышение стандарта по художественно-

эстетическому направлению: в ней заложено расширение и усложнение 

содержания работы с бумагой, тогда как в программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы обучение детей 5-8 лет оригами 

предусмотрено в небольшом объёме. 

Программа представляет собой новую педагогическую технологию, 

основанную на принципах ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 - учитывает принцип интеграции образовательных областей: 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно -эстетическое развитие» 

 - соответствует принципу развивающего образования 

 - соблюдается принцип преемственности 

 - соответствует интересам, склонностям и способностям детей 

 - расширяет информированность, способствует развитию умения 

общаться 

 

Возрастные и гендерные особенности детей 5-6 лет 

У детей развивается изобразительная деятельность. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета. Продолжает 

развиваться образное мышление. Систематизируются представления детей о 

величине и форме предметов. У детей развивается воображение, 

совершенствуется речь: звуковая культура речи, грамматический строй речи, 

связная речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания; развиваются причинное мышление, 

произвольное воображение, образ Я. 

 

Возрастные и гендерные особенности детей 6-8 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, приобретают особый 

смысл. Образы, передаваемые в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Мальчиков больше интересуют космос, техника, военная тематика. 

Девочкам ближе образы принцесс, балерин, моделей. У детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги, что способствует углублению их пространственных представлений. 

У детей развивается образное мышление, восприятие, внимание, речь, 

воображение, навыки общения. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 

Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 9 месяцев (сентябрь – май), занятия проводятся 2 

раза в месяц,  всего 18 часов. 

Форма обучения – очная, предусматривает свободное общение детей с 

педагогом и между собой в процессе выполнения работы. При этом педагог 

поощряет конструктивное деловое общение и проявление творческих 

инициатив каждым ребенком. 

 

Условия: кружок «Бумажная страна». 

Занятия организуются небольшими подгруппами от 4 до 8 человек, в 

помещении группы или кабинета дополнительного образования (если 

предусмотрена коллективная работа), во вторую половину дня, по 

утвержденному графику. 
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Длительность занятий не превышает требований СанПиН к организации 

непосредственно-образовательной деятельности в каждой возрастной группе: 

 для детей 5-6 лет- 25 минут 

 для детей 6-8 лет – 30 минут 

         

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Дети научатся различным способам работы с бумагой.  

2. Познакомятся со свойствами бумаги, с геометрическими фигурами и 

способами их преобразования.  

3. Научатся выполнять базовые формы оригами, изготавливать поделки; 

ориентироваться на листе бумаги; усвоят геометрические термины: сторона, 

угол, диагональ, сгиб… 

4. У детей будет лучше развита мелкая моторика пальцев рук. 

5. Станут более совершенными объяснительная речь и коммуникативные 

способности. 

6.  Дети станут более усидчивыми, научатся доводить дело до конца. 

 

        Формы аттестации 

• Выставки 

• Фотоотчеты 

• Развлечения для детей 

• Открытые просмотры 

• Презентации для родителей 

• Семинары-практикумы для педагогов 

       

  Формы отслеживания результатов 

Мониторинг (требования к уровню овладения умениями и навыками), 

диагностика. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете дополнительного образования. Для работы 

используется белая и цветная бумага, цветной картон (для основы); клей, 

кисточки, ножницы, клеёнки; фломастеры (для дорисовки мелких деталей), 

образцы готовых работ, пооперационные карты. Магнитофон (для 

прослушивания музыки, если это необходимо). 

 

Информационное обеспечение 

Интернет источники:  

авторский сайт Татьяны Сержантовой –www.origami.serzhantov.ru 

сайт- www.tvoyrebenok.ru. 

 

Кадровое обеспечение: руководитель кружка «Бумажная страна» - 

воспитатель высшей категории Пыресьева Ирина Геннадьевна, 

педагогический стаж 39 лет 6 месяцев. 

http://www.origami.serzhantov.ru/
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2. Учебный план 

Первый год обучения: 

№ Тема  Общее 

количество 

занятий 

Практика 

1. «Волшебный квадратик» 1 1 

2. «Грибы»  1 1 

3. «Ваза с осенними ветками» 1 1 

4. «Кармашек» 1 1 

5. «Звёздочки» 1 1 

6. «Тюльпан» 1 1 

7.  «Щенок» 1 1 

8. «Новогодняя открытка» 1 1 

9. «Сова» 1 1 

10. «Пингвины на льдине» 1 1 

11. «Катер» 1 1 

12. «Домик» 1 1 

13. «Открытка для мамы» 1 1 

14. «Цветик-семицветик» 1 1 

15. «Ракета» 1 1 

16. «Рыбка» 1 1 

17. «Бабочка» 1 1 

18. «Весенние цветы» 1 1 

 Итого  18 18 

 

Второй год обучения 

№ Тема  Общее       

количество 

занятий 

Практика 

1. «Кленовый лист» 1 1 

2. «Вертушки» 1 1 

3. «Осеннее дерево» 1 1 

4. «Корзиночка» 1 1 

5. «Веселый лягушонок» 1 1 

6. «Сказочные герои» 1 1 

7. «Ёлочные игрушки» 1 1 

8. «Новогодняя открытка» 1 1 

9. «Белка» 1 1 

10. «Гном» 1 1 

11. «Двухтрубный пароход» 1 1 

12. «Ракета» 1 1 

13. «Цветы для мамы» 1 1 

14. «Подснежники» 1 1 

15. «Мозаика» 1 1 
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16. «Жар-птица» 1 1 

17. «Неваляшка» 1 1 

18. «Лесная полянка» 1 1 

 Итого  18 18 
 

3.Содержание изучаемого курса 
Первый год обучения 

Сентябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Волшебный 

квадратик» 

Познакомить детей с искусством 

складывания бумаги - оригами. 

Рассказать и показать, какие 

поделки можно сделать из 

простого бумажного квадратика. 

Увлечь детей интересным делом. 

Демонстрационный 

Готовые поделки 
оригами, квадраты со 

стороной 10 см разного 

цвета 
Раздаточный 
фломастеры, квадраты 

разного цвета со 

стороной 
 15см, клей-карандаш. 

2. «Грибы» Научить детей загибать углы 

квадрата к центру. Развивать 

внимание. Умение выполнять 

работу последовательно, 

пользоваться карточкой –схемой. 

Демонстрационный 

Картинки с 

изображением грибов, 
муляжи грибов. 

Образцы готовых 

поделок, корзинка. 

Раздаточный   
Квадраты коричневого и 

белого(жёлтого) цвета 
со стороной 6 см, 

полоска зелёного цвета , 

основа – ½ голубого 
картона. 

Октябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Ваза с осенними 

ветками» 

Познакомить с базовой формой 

«воздушный змей», научить её 

складывать. Отгибать уголки 

по показу . хорошо 

проглаживать сгибы. 

Демонстрационный 

Веточки с кленовыми 

листьями в вазе. Образец 
воспитателя. 

Раздаточный   

½ альбомного листа, 
фломастер коричневого 

цвета, квадраты жёлтого, 

зелёного и оранжевого 

цвета со стороной 6 см, 
клей –карандаш. 

2. «Кармашек» Упражнять в умении 

складывать квадрат пополам, 

точно совмещая углы и 

стороны.  Учить отгибать 

уголки.Закрепить базовую 

форму «Дверь». 

Демонстрационный 

Образец готового 
кармашка, квадраты 

разного цвета со стороной 

20 см 

Раздаточный   

Квадраты разного цвета 

со стороной 20 см, клей-

карандаш, цветная бумага 

для украшения. 
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Ноябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Звёздочки» Закрепить полученные ранее 

умения и навыки, продолжать 

упражнять в складывании базовой 

формы – «воздушный змей». 

Выполнять работу аккуратно. 

Демонстрационный 
Готовые звёздочки 

разного цвета, 

квадраты со стороной 

10 см для показа. 

Раздаточный   

8 квадратов со 

стороной 10 см 
разного цвета. Клей-

карандаш, ниточки. 

2. «Тюльпан» Учить работать по карточке-схеме 

и по показу. Выполнять 

последовательно действия на 

основе базовой формы 

«треугольник», загибать боковые 

стороны назад; дополнять цветок 

деталями (стебель, листья). 

Демонстрационный 

Готовая работа. 
Квадрат красного или 

жёлтого цвета со 

стороной 12 см для 
показа 

Раздаточный   

½ картона голубого 
цвета, квадрат 

красного или жёлтого 

(по выбору детей) 

цвета, зелёная бумага 
для дополнительных 

деталей. Клей-

карандаш. 

Декабрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Щенок» Учить детей выполнять работу, 

состоящую из двух частей. 

Закрепить умение складывать 

квадрат точно по диагонали, 

хорошо проглаживать сгиб. 

Отгибать углы в нужном 

направлении, соединять две части 

поделки. Дополнять её мелкими 

деталями. 

Демонстрационный 

Щенок – игрушка, 

картинка – щенок, 

образец готовой 
работы, отдельных 

деталей.  

Раздаточный   
Два квадрата 

коричневого цвета со 

стороной 10 см, 
цветная бумага для 

мелких деталей, клей-

карандаш. 

2. «Новогодняя 

открытка» 

Учить детей выполнять 

изображение веточки ели из 

отдельных элементов. Показать 

выполнения модулей на основе 

базовой формы «треугольник». 

Красиво располагать веточку, 

раскладывая и приклеивая детали. 

Украшать игрушками, сделанными 

по своему вкусу 

(сосульки, конфеты) 

Демонстрационный 
Открытки с 

новогодней 

тематикой, образцы 
воспитателя. 

Раздаточный   

5 квадратов зелёного 

цвета, ½ картона 
9цвет по выбору 

детей), заготовки для 

украшения – квадраты 
разного цвета со 

стороной 3-4 см, 

клей-карандаш. 
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 Январь  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Сова» Продолжать учить выполнять 

поделку на основе базовой формы 

«воздушный змей». Учить делать 

небольшие одинаковые надрезы с 

двух сторон, отгибать уголки. 

Развивать глазомер, умение 

располагать работу на листе. 

Дополнять поделку мелкими 

деталями(глаза, клюв). 

Демонстрационный 

Картинка – сова, 
образец воспитателя. 

Квадрат фиолетового 

цвета со стороной 12 

см 

Раздаточный  

Квадрат коричневого 

или фиолетового цвета 
со стороной12 см, 

ножницы, клей-

карандаш, ½ 

альбомного листа, 
фломастеры. 

2. «Пингвины на 

льдине» 

Упражнять в многократном 

складывании, в умении 

последовательно выполнять 

действия. Развивать умение 

аккуратно выполнять работу. 

Демонстрационный 

Картинки – пингвин, 

образцы (1-

2)воспитателя. 

Квадрат чёрного 

цвета со стороной 12 

см для показа 

Раздаточный   

Квадрат чёрного 

цвета со стороной 12 

см(вторая сторона – 

белого цвета), овал 

белого цвета ( для 

льдины», ножницы; 

клей-карандаш. 

                                         Февраль  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Катер» Учить намечать линию сгиба, 

отгибать край по ней, 

разворачивать поделку и отгибать 

края с двух сторон. Делать вырезы 

в нужных местах. Украшать 

мелкими деталями(полосками, 

кругами). Развивать мелкую 

моторику, фантазию. учить 

оценивать свои работы и работы 

детей. 

Демонстрационный 

Картинки- парусники 

и катера. Готовые 

работы (2-3 образца 
воспитателя). 

Квадраты со стороной 

15 см для показа. 

Раздаточный   

Квадраты цветной 

бумаги, окрашенные с 
одной стороны 

размером 15х15 см. 

Ножницы, клей-

карандаш. ½ синего 
картона. 

 

2. «Домик» Научить детей выполнять поделку 

на основе базовой формы «дверь». 

Показать способ – «раскрыть 

карманы» (игровой приём – 

прогнать мышку из норки). 

Развивать интерес к оригами и 

желание узнавать новое. 

Демонстрационный 
Домики – образцы (2-

3 разного цвета), 

квадрат со стороной 

20 см окрашенный с 
одной стороны для 

показа. 

Раздаточный   
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Квадраты со стороной 

20 см (цвет по выбору 
детей0, 2 квадрата 

жёлтого цвета для 

окошек. Клей-
карандаш. 

                                         Март  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Открытка для 

мамы» 

Познакомить детей с различными 

вариантами оформления открытки 

к 8 марта в технике оригами. 

Научить делать различные цветы 

(розы, тюльпаны, лилии) из 

квадратов. Развивать глазомер, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать уважение к мамам и 

бабушкам. 

Демонстрационный 

Образцы готовых 
открыток(2-3), 

различные цветы. 

Квадраты разного 

цвета и размера для 
показа. 

Раздаточный   

½ листа картона (цвет 
по выбору детей), 

квадраты разного 

цвета и размера(со 
стороной от 5 до 8 см); 

клей-карандаш, 

фломастеры для 

дорисовки работы. 

2. «Цветик-

семицветик» 

Упражнять в умении создавать 

поделку на основе базовой формы 

«дверь». Отгибать стороны и углы 

по намеченным линиям. Работать 

по словесной инструкции и по 

показу. Аккуратно пользоваться 

клеем. 

Демонстрационный 

Иллюстрация к сказке 

«Цветик-семицветик» 

В.Катаева, образец 
воспитателя. 

Раздаточный   

7 квадратов разного 
цвета со стороной 8 см. 

клей-карандаш. Лист 

белого цвета для 
основы – со стороной 

20см. 

 Апрель  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Ракета» Познакомить детей с новой 

базовой формой «двойной 

треугольник», научить её 

складывать. Работать по показу, 

тщательно проглаживать сгибы. 

Дополнять работу мелкими 

деталями. 

Демонстрационный 

Картинки ракет, 
образец воспитателя, 

квадрат со стороной 

12 см для показа. 

Раздаточный   

Квадраты 

фиолетового цвета со 
стороной 12 см, 

квадраты жёлтого 

цвета для 

иллюминаторов, 
красного цвета для 

дополнения работы. 

Клей-карандаш, 
основа – ½ голубого 

картона. 
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2. «Рыбка» Научить детей выполнять поделку 

на основе «двойного квадрата». 

Работать по карточке-схеме. 

Выполнять действия 

последовательно и аккуратно. 

Тщательно проглаживать сгибы. 

Дорисовывать картинку по своему 

замыслу. 

Демонстрационный 

Картинки 
аквариумных рыбок, 

образцы рыбок 

оригами (2-3),готовая 
работа «Аквариум» 

Раздаточный 

½ альбомного листа, 
квадраты со стороной 

8см, 10 см. клей-

карандаш, карточка- 

схема. 

                                           Май  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Бабочка» Показать способ изготовления 

бабочки на основе базовой формы 

«двойной треугольник». Учить 

украшать бабочку 

дополнительными деталями, 

соблюдая принцип 

симметричности узора, подбирать 

красивые сочетания цвета. 

Оценивать свою работу и работы 

других детей. 

Демонстрационный 

Картинки с 

изображением 
бабочек, несколько 

разных вариантов 

готовых поделок, 
квадраты разного 

цвета со стороной 

10см для показа. 

Раздаточный   
Квадраты со стороной 

8-10 см разного цвета 

(цвет по выбору 
детей), клей-

карандаш, цветная 

бумага для 

украшения. 

2. «Весенние 

цветы» 

Учить детей изготавливать 

подснежники на основе 

базовых форм «треугольник», 

«двойной треугольник». 

Работать по словесной 

инструкции. Развивать 

эстетический вкус – красиво 

оформлять свою работу. 

Демонстрационный 

Образцы воспитателя 

– цветы, 
выполненные в 

разном варианте. 

Квадраты со стороной 

8 см для показа. 
Раздаточный   

3 квадрата белого 

цвета, бумага 
зелёного цвета, ½ 

листа голубого 

картона для основы. 

 

Второй год обучения 

Сентябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Кленовый лист» Упражнять в умении 

складывать базовую форму 

«Воздушный змей»; создавать 

поделку из нескольких 

элементов. Работать по схеме. 

Демонстрационный 
Веточка с кленовыми 
листочками, образец 

воспитателя, карточка  -

схема. 

Раздаточный  
2 зелёных, 2 оранжевых и 

2 жёлтых квадрата 
размером 4х4 см;   
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2 квадрата каждого 

цвета– 4,5х4,5 см; 
1 квадрат  каждого цвета– 

5х5 см. клей-карандаш, ½ 

альбомного листа 

2. «Вертушки» Познакомить детей с 

изготовлением новых поделок 

из квадрата с использованием 

ножниц, научить делать 

надрезы по пунктирным 

линиям. Поощрять 

самостоятельность, творческую 

инициативу. Упражнять  в 

свободном выборе цвета 

бумаги. 

Демонстрационный 
Образцы воспитателя – 2-

3 вертушки разного цвета 
и размера 

Раздаточный  
Квадраты разного цвета и 
размера, клей-карандаш, 

ножницы. Карточка – 

схема. 

Октябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Осеннее дерево» Учить складывать стороны 

квадрата к диагонали. 

Аккуратно проглаживать сгибы. 

Выполнять задание по 

словесной инструкции. 

Закрепить знания о различных 

деревьях. Воспитывать любовь 

к природе, заботу о ней. 

Демонстрационный 
Образцы воспитателя – 2-

3 разного цвета и размера 

Раздаточный  
Квадраты зелёного, 

жёлтого, оранжевого 
цвета, размером: 6х6 см, 

8х8 см,10х10 см. Полоски 

белого, коричневого 
цвета. ½листа голубого  

картона, клей-карандаш 

2. «Корзиночка» Закрепить умение складывать 

базовую форму «Двойной 

квадрат». Научить различать 

действия: «повернуть» и 

«перевернуть» заготовку. Учить 

последовательно и аккуратно 

выполнять работу. 

Демонстрационный 
2-3 образца воспитателя 

Раздаточный  
Квадраты со стороной 20 
см разного цвета, обрезки 

цветной бумаги для 

украшения поделки. 
Ножницы, клей-

карандаш. Полоски 

бумаги для ручки. 

Ноябрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Веселый 

лягушонок» 

Закреплять умение складывать 

квадрат по диагонали. Загибать 

боковые уголки навстречу друг 

другу и отгибать их в разные 

стороны. Наклеивать и 

дорисовывать мелкие детали. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение оценивать 

свою работу и работу других детей. 

Демонстрационный 
Готовая работа, 

образец воспитателя – 
лягушонок. 

Раздаточный  
Квадрат зелёного 
цвета, обрезки черной 

бумаги, фломастеры, 

ножницы, клей-
карандаш. 

2. «Сказочные 

герои» 

Научить складывать фигурки 

диких животных из 2 частей; 

отметить особенности выполнения 

работы (нужно следить в какую 

сторону загнуть хвостик у лисы; 

Демонстрационный 
Готовые поделки 
волка и лисы – 

образцы воспитателя 

Раздаточный  
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хвостик и ушко у волка). Развивать 

умение работать по словесной 

инструкции и по показу.  

2 квадрата чёрного 

цвета (10х10 см), 2 
квадрата оранжевого 

цвета (10х10 см). 

клей-карандаш. 
Мелкие детали 

(язычок  волку, глаза 

волку и лисе) 

Декабрь  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Ёлочные 

игрушки» 

Продолжать учить детей мастерить 

несложные поделки на основе 

базовой формы «воздушный змей», 

используя известные им приёмы 

складывания квадрата. Развивать 

мышление, фантазию, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Демонстрационный 
Различные новогодние 

игрушки, 

выполненные 
воспитателем в 

технике оригами 

Раздаточный  
Бумажные квадраты 

разного цвета и 

размера, клей-
карандаш, обрезки 

цветной бумаги, 

фольги. Ножницы. 

2. «Новогодняя 

открытка» 

Учить детей выполнять 

декоративное изображение веточки 

ели в технике оригами. 

Помочь запомнить и соблюдать 

последовательность выполнения 

работы из отдельных модулей. 

Украшать веточку игрушками 

самостоятельно. 

Демонстрационный 
2-3 готовые открытки 

– образцы воспитателя 

Раздаточный  
½ листа картона (цвет 

по выбору детей), 5 
квадратов зелёного 

цвета 6х6 см, 

квадраты разного 

цвета и размера для 
выполнения игрушек, 

клей-карандаш.  

 Январь  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Белка» 

 

Закрепить умение складывать 

квадрат по диагонали, точно 

совмещая углы и стороны; 

проглаживать сгиб. Учить 

вырезывать по контуру, 

дополнять работу необходимыми 

мелкими деталями. 

Демонстрационный 
Белочка – игрушка; 
белочка - образе 

воспитателя 

Раздаточный  
Оранжевый квадрат со 

стороной 15 см. 

ножницы, клей-
карандаш, обрезки 

бумаги чёрного цвета. 

2. «Гном» Продолжать учить детей работать 

по словесной инструкции. 
Выполнять работу, состоящую из 2 

частей. Учить отгибать полоску, 

шириной 1 см. вырезать 
дополнительные детали. Закрепить 

базовые формы «Дверь», 

«воздушный змей». 

Демонстрационный 
Гномики разного 

цвета(3-5) 

Раздаточный  
Квадраты разного цвета 

одинакового размера 

(8х8 см), ножницы; 
чёрная и розовая бумага 

для мелких деталей, 

клей-карандаш. 
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  Февраль  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Двухтрубный 

пароход» 

Продолжать развивать интерес к 

поделкам в технике оригами. 

Познакомить с базовой формой 

«Блинчик», учить выполнять 

поделку путём нескольких 

сложений. Учить использовать 

поделки в играх. 

Демонстрационный 
2-3 кораблика – 
образцы воспитателя, 

с разной отделкой. 

Раздаточный  
Квадрат белого цвета 

со стороной 15 см, 

бумага разного цвета 
для украшения., 

ножницы, клей –

карандаш. 

2. «Ракета» Познакомить детей с базовой 

формой «Двойной треугольник», 

научить выполнять поделку – 

ракету в технике оригами. 

Упражнять в точности 

складывания. Совмещении углов и 

сторон. Учить аккуратно 

наклеивать мелкие детали. 

Демонстрационный 
Картинка – ракета; 

образцы воспитателя 
разного цвета (2-3) 

Раздаточный  
Квадраты разного 
цвета со 

стороной12х12 см; 

ножницы, клей-
карандаш; основа  - ½ 

листа картона 

голубого цвета. 

Март  
№          Тема Задачи Материалы 

1. «Цветы для 

мамы» 

Закрепить умение складывать 

квадрат по диагонали, загибать 

уголки разной величины. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с бумагой. Развивать 

творческую активность, умение 

украшать поделку мелкими 

деталями. 

Демонстрационный 
2-3 готовых открытки – 

образцы воспитателя 

Раздаточный  
Квадраты со стороной 

10 см разного цвета;  

½ листа цветного 
картона(цвет по выбору 

детей), клей-карандаш. 

2. «Подснежники» Упражнять детей в умении 

работать по словесной 

инструкции и по показу. 

Отгибать уголки в нужном 

направлении. Тщательно 

проглаживать сгибы. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Подбирать цвет картона для 

основы открытки. 

Демонстрационный 
2-3 образца 

воспитателя, 

изготовленные на 

основе разного цвета. 

Раздаточный  
Квадраты зелёного, 
белого цвета со 

стороной 10 см, ½ листа 

картона( цвет по выбору 

детей); клей-карандаш. 

Апрель  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Мозаика» Учить детей создавать мозаичный 

узор из отдельных модулей, 

сложенных в технике оригами. 

Развивать чувство ритма, цвета. 

Упражнять в умении следовать 

словесной инструкции. 

Демонстрационный 
Иллюстрации 

различных мозаик 

оригами, образец 
воспитателя. 

Раздаточный  
2 квадрата розового 
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цвета, 2 квадрата 

малинового цвета со 
стороной 10 см., клей-

карандаш, основа – 

 ½ листа голубого 
картона 

2. «Жар-птица» Учить детей создавать 

многослойную поделку на основе 

базовой формы «воздушный змей». 

Развивать творческую активность и 

умение красиво украшать поделку. 

Демонстрационный 
Иллюстрации к сказке 
о Жар-птице, образец 

воспитателя. 

Раздаточный 
Квадрат розового 

цвета, квадрат жёлтого 

цвета со стороной 15 
см,1/2 листа зелёного 

цвета, клей-карандаш. 
Май  

№          Тема Задачи Материалы 

1. «Неваляшка» 

 

Совершенствовать умение детей 

выполнять поделку, состоящую из 

2 частей. Упражнять в умении 

отгибать уголки, складывать 

стороны по намеченным линиям, 

раскрывать «карманы». Получать 

удовольствие от аккуратной и 

красивой работы. 

Демонстрационный 
Игрушка неваляшка, 
образец воспитателя. 

Раздаточный  
2 квадрата красного 
(оранжевого) цвета, 

обрезки цветной 

бумаги для 
дополнительных 

деталей, клей-

карандаш. 

2. «Лесная полянка» 

 

Упражнять детей в изготовлении 

цветов, деревьев на основе 

полученных ранее знаний и 

умений. Добиваться точности и 

аккуратности при выполнении 

работы. Проявлять 

самостоятельность и творчество. 

Демонстрационный 
Различные деревья, 

цветы, выполненные в 
технике оригами. 

Раздаточный  
квадраты разного 
цвета, основа – 

 листы картона 

разного цвета, клей-
карандаш. 

 

4.Методическое обеспечение программы 
4.1.Разработаны подробные конспекты каждого занятия, на которых 

используются различные методы:  

 словесный (загадки, стихи, рассказы); 

 наглядный (демонстрация педагогом готовой работы, показ действий); 

 практический (выполнение работ детьми по образцу). 

 Для занятий с детьми изготовлены образцы работ, пооперационные 

карты, показывающие последовательность действий;  

 Подобран художественно- речевой материал: стихи, загадки, 

литературные произведения в соответствии с темами перспективного 

плана.  

 Собрана небольшая библиотека методических пособий по обучению 

детей работе с бумагой в различных техниках.  
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 Разработаны конспекты развлечений для детей разного возраста, 

создана презентация кружка «Бумажная страна» для родителей. 

 Изготовлены разные виды театра оригами (пальчиковый, настольный, 

для показа на фланелеграфе), которые используются на занятиях 

кружка и в повседневной деятельности. 

  Собраны материалы семинара-практикума для воспитателей, в том 

числе – презентации «Бумагопластика и оригами в детском саду», 

«Квиллинг в детском саду», «Модульное оригами в работе с детьми», 

презентация (мастер-класс) - «Айрис-фолдинг». 

 

4.2. Форма организации образовательного процесса 

Занятие с подгруппами по 4-8 человек 

 

4.3. Формы организации учебного занятия 

Практическое занятие 

 

4.4. Педагогические технологии: 

 - технология игровой деятельности 

 - здоровьесберегающая технология 

 - технология коллективной творческой деятельности;  

- технология развивающего обучения; 

4.5. Алгоритм учебного занятия: 

 Вводная часть (организационный момент, художественное слово, 

обозначение темы занятия, рассматривание образца). 

 Основная часть (постановка цели, определение базовой формы, 

пальчиковая гимнастика, показ способов выполнения, 

последовательности действий, физкультминутка,выполнение работы). 

 Заключительная часть (оценка работ педагогом и детьми, обыгрывание 

поделок). 

 

4.6. Дидактические материалы: 

 раздаточные материалы (бумажные квадраты разного цвета и размера, 

клей, кисточки, клеёнки, ножницы, фломастеры, основа) 

  образцы поделок 

 пооперационные карты  

 игрушки 

 иллюстрации 
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6. Календарный учебный график. 
 сентябрь – май, 18 дней 

 первая и третья неделя месяца, по вторникам 

 во вторую половину дня 

 


