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1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка.                                                                                             
Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современной системы 

дошкольного образования, а также с учетом психологических аспектов развития ребенка 

дошкольного возраста. В соответствии с законом «об образовании», проектом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей «Конвенции о правах ребенка», утверждающей право каждого ребенка на выбор 

интересного занятия для самовыражения была создана программа кружка по оригами. 

Предлагаемая программа кружка «Волшебный мир оригами» рассчитана на один год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в блоке совместной деятельности в вечернее время с 

октября по май включительно, что соответствует СанПин 2.4.1.2660-10  

Работа в стиле оригами имеет большое значение в развитии творческого воображения 

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

использовать материал, намечать последовательность операций, активно стремиться к 

положительному результату.  

Программа разработана для того, чтобы через различные действия с бумагой, в процессе 

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

эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной 

деятельности, подчеркивая красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной 

форме.      

  Занятия оригами, которые планирую проводить, позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. А также способствуют развитию мелкой 

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

Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, 

инсценировках, оформлении группы, участка детского сада или в качестве подарка к 

празднику своим родителям и друзьям.  

Ребенок радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка действует: 

вертушка вертится на ветру, кораблик плывет по воде, самолетик взлетает ввысь и т.д. 

В основе программы заложены следующие основные принципы:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  



Основным направлением Программы «Волшебный мир оригами» является 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС оно ориентировано на развитие предпосылок восприятия и понимания ребенком 

произведений искусства и мира природы, а также на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной музыкальной 

и др.). Занимаясь по программе «Волшебный мир оригами», дети развивают способности 

к конструкторскому творчеству и умение принимать нестандартные решения: из 

одаренного этими качествами малыша может вырасти скульптор, архитектор, инженер – 

конструктор. Чем бы ни занимался впоследствии ребенок, увлеченный оригами, это будет 

интересный человек, принимающий нестандартные решения.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по бумажной пластике и оригами для 

детей дошкольного возраста. Главной отличительной чертой дополнительной 

образовательной программы является то, что она основывается на комплексном подходе к 

обучению дошкольников, помогает связать между собой занятия по оригами с другими 

традиционными дисциплинами дошкольного учреждения, объединяя их одним сюжетом, 

одной темой. Это делает занятия оригами более интересными и содержательными. 

2. Цели и задачи программы 
 

Цель программы:  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

Развивающие: 

- обучать различным приемам работы с бумагой;  

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;  

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей;  

- развивать пространственное воображение;  

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству оригами.  

 

Актуальность программы состоит в том, что творческий процесс в оригами не долог, за 

небольшой промежуток времени дети могут увидеть результаты своего труда. И это 

особенно привлекательно для дошкольников. А бумага для детей – это доступный и 

универсальный материал.  

 

 

                 

 

                    

 

 

 

   

 

 

 



 

 

Содержательный раздел 

         Формы работы 

 Форма проведения занятий: занятия в кружке проводятся в интегрированной форме, 

совместная деятельность, индивидуальная работа. 

Методы и приёмы: наглядный, практический, словесный, метод сенсорного насыщения и 

эстетического выбора, поисковых, игровых и творческих ситуаций. 

Средства: художественный и бросовый материал, изобразительные инструменты, 

технические средства, ИКТ. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:  

1. «Театрализованная деятельность». Создание подарков для сказочных героев, 

персонажей, масок и предметов ряженья для драматизации.  

2. «Физическая культура». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

развлечениям.  

3. «Музыкальное воспитание». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств.  

4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, создание 

поделок к сказкам, потешкам, стихотворениям. 

 5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе различных 

наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа, мир), а 

также знакомства со строением предметов, объектов. 6. «Изобразительная 

деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, 

имеющими связь с темой занятия, учатся сочетать цвета по тону и оттенкам. 

 

Методы работ 
   Методы, используемые в образовательной деятельности оригами  

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

 наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

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

 объяснительно-иллюстративные(дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

 репродуктивные – (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности).  

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

задачи совместно с педагогом).  

 исследовательские(экспериментальный) (самостоятельная творческая работа детей).  

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

 В основе которых лежит способ организации занятий:  

 Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы).  

 Групповой (организация работы в подгруппах, парах).  

 Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий).   

 

         Этапы работы. 
 подготовка к деятельности 



 введение в тему занятия (загадки, стихи…) 

 показ образца; 

 рассматривание образца и анализ; практическая часть 

 показ педагогом процесса изготовления работы; 

 самостоятельное изготовление детьми работы; 

 оформление образца 

 анализ работ детей. 

Обучение искусству оригами начинается со «школы оригами» – с базовых форм. База – 

простая сложенная форма, которая может быть развита во множество различных фигурок, 

как плоских, так и объемных. Для успешного овладения детьми старшего дошкольного 

возраста искусства оригами необходимо познакомить их с основными базовыми формами 

– «треугольником», «дверь», «книжка», «воздушный змей». Изучив технику складывания 

данной базовой формы, можно приступать к изготовлению самих изделий. Занимаясь по 

программе «Волшебный мир оригами», дети развивают способности к конструкторскому 

творчеству и умение принимать нестандартные решения: из одаренного этими качествами 

малыша может вырасти 

           

        Основные приемы. 
Программа – комплексная, включающая деятельность по конструированию из бумаги, 

которые направлены на развитие у дошкольников творчества, определяющиеся как 

продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, 

активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения. 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание. 

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие 

глазомера. 

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

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

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка 

специальными терминами. 

 Развивает пространственное воображение –учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 

чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 

тетрадку. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 

детей. 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

 Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию  сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

 

 Планируемые результаты освоения программ 
В результате обучения по данной программе дети: 

 Научатся различным приемам работы с бумагой 



 Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами.            

 Научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами  

 Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

 Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение.  

 Мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазию.  

 Познакомятся с искусством оригами.  

 Овладеют навыками культуры труда. 

 Комплексно-тематическое планирование 

            Календарно-тематическое планирование для 4-5 лет: 

Неделя     Тема Программное содержание  

Октябрь 

1-я неделя Путешествие в 

бумажную страну.  

 

Познакомить с новым свойством бумаги – сминаемостью. 

Развивать конструктивное мышление, сообразительность. 

Заинтересовать детей работой с бумагой.  

Познакомить детей с новым видом искусства «оригами»; с 

условными знаками и основными приёмами складывания 

бумаги  

2-я неделя Воздушный змей.  Учить детей складывать прямоугольный лист бумаги по 

диагонали  

Закреплять умение сминать бумагу. Развивать мелкую 

моторику.  

Расширять коммуникативные способности детей.  

Учить детей создавать образ из базовых заготовок 

«Воздушный змей», используя складку «молния»  

3-неделя Веточка рябины  Выявить умение распознавать геометрические предметы. 

Обогащать словарь детей (диагональ, вертикаль, 

горизонталь)  

Закреплять умение складывать базовую форму 

«треугольник»  

4-я неделя Деревья осенью  Закреплять знания о технике оригами, учить делать 

правильные, четкие сгибы. Расширять знания о деревьях.  

Учить складывать грибы по пооперационным картам, 

сгибать квадратный лист в разных направлениях.  

Продолжать учить делать правильные, четкие сгибы. 

Развивать творческие способности уверенность в своих 

силах.  

Ноябрь 

1-я неделя Веселые зверюшки.  Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник». 

Учить преобразовывать базовую форму в поделку.  

Закреплять навыки выполнения базовой формы 

«треугольник» продолжать совершенствовать навыки детей 

делать правильные, четкие сгибы. Складывать квадрат по 

диагонали.  



2-я неделя Щенок.  Создавать работу из двух базовых форм «треугольник» и 

«воздушный змей»  

Учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 

перегибать треугольник пополам, опускать острые углы 

вниз.  

3-я неделя Репка.  Учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 

перегибать треугольник пополам, опускать острые углы 

вниз.  

Учить складывать бумагу, используя базовую форму 

треугольник, создавать морскую композицию.  

Учить детей создавать образ из базовых заготовок 

«Воздушный змей», используя складку «молния»  

Создавать композицию из деталей, изготовленных из 

квадратов со сложенными вершинами боковых углов к 

середине  

4-я неделя Лягушка  Создавать композицию из деталей, изготовленных из 

квадратов со сложенными вершинами боковых углов к 

середине  

Закреплять умение сгибать квадрат в разных направлениях, 

хорошо проглаживая линии сгиба  

Декабрь 

1-я неделя Ёлочка  Закреплять навыки выполнения базовой формы 

«треугольник» продолжать совершенствовать навыки детей 

делать правильные, четкие сгибы. Складывать квадрат по 

диагонали.  

2-я неделя Снегурочка  Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник». 

Учить преобразовывать базовую форму в поделку. 

Развивать навык точных аккуратных сгибов. Развивать 

творческие способности, воображение, память.  

Используя новую базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей снегурочки и клоуна 

соединять их в определённой последовательности, 

используя аппликацию, следуя словесному указанию 

воспитателя. 

3-я неделя Новогодняя открытка.  Учить складывать из базовой формы «треугольник», 

отогнув стороны к средней линии и краям заготовки. 

Соединять детали в единое целое (ветка ели), мастерить 

Новогоднюю открытку. 

4-я неделя Новогодняя елочка  

 

Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник». 

Учить преобразовывать базовую форму в поделку. 

Развивать навык точных аккуратных сгибов. Развивать 

творческие способности, воображение, память.  

Январь 

1-я неделя Человек Учить детей создавать из базовой формы «книжечка» Учить 

детей складывать из знакомых базовых форм фигуры 

человека, следуя словесному указанию воспитателя.  

Закреплять умение детей сгибать бумагу в разных 

направлениях. Развивать навыки точных, аккуратных 

сгибов.  

2-я неделя Снежинка  Закреплять умение детей сгибать бумагу в разных 

направлениях. Развивать навыки точных, аккуратных 

сгибов.  

Учить детей создавать композицию из квадратов с 

отогнутыми уголками к центру и базовой формы 



«воздушный змей»  

3-я неделя Елочка и домик, собачка 

и щенок  

Упражнять в создании маски из базовой формы 

«воздушный змей», умении складывать «долиной»  

Развивать умение складывать из квадрата елочку, путем 

загибания двух боковых углов к середине и разгибая их 

приклеивать нижний угол.  

Февраль 

1-я неделя Лисичка – сестричка  

 

Учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 

перегибать треугольник пополам, опускать острые углы 

вниз.  

2-я неделя Синичка  Учить детей сворачивать бумагу с двух сторон, убирая 

боковые треугольники  

3-я неделя Два весёлых гуся  Используя новую базовую форму»треугольник», учить 

детей изготавливать детали моделей гусей, соединять их в 

определённой последовательности.  

Учить детей складывать бумагу по словесному указанию 

воспитателя. Используя базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей животных сказки.  

4-я неделя Сова  Учить складывать динамическую модель – птицу 

Продолжать учить делать четкие правильные сгибы, 

выполнять внутренние сгибы, складывать квадрат по 

диагонали.  

Март 

1-я неделя Избушка на курьих 

ножках  

Учить детей складывать бумагу по словесному указанию 

воспитателя. Используя базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей животных сказки. Из 

квадрата сложенного по вертикали и горизонтали, учить 

детей изготавливать детали модели избушки  

2-я неделя По сказке «Колобок»  Учить детей складывать бумагу по словесному указанию 

воспитателя. Используя базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей животных сказки.  

3-я неделя Петушок-золотой 

гребешок  

Учить детей сворачивать бумагу с двух сторон, убирая 

боковые треугольники  

4-я неделя Рукавичка  Учить детей складывать бумагу по словесному указанию 

воспитателя. Используя базовую форму.  

 

Апрель 

1-я неделя Цветик семицветик для 

мамы  

Учить детей составлять цветок из сложенных листов 

способом «книжечка», и опущенных углов прямоугольника 

по диагонали  

Учить детей делать заготовки, используя разные базовые 

формы,  

2-я неделя Луговые цветы  Учить детей делать заготовки, используя разные базовые 

формы, соединять детали, вставляя бутон в чашечку; 

соединив два бутона, получать модель распустившегося 

цветка, создавать общую композицию.  

3-я неделя Дом.  Учить по словесному объяснению сгибать лист квадрата 

углами к центру.  



4-я неделя Тюльпан  Учить изготавливать объемные поделки – цветок тюльпана.  

Закреплять умения складывать базовую форму «двойной 

треугольник», следовать устным объяснениям.  

5-я неделя Гофрированное яблоко  Закрепить умение делать поделку взяв за основу базовую 

форму «книжка», закреплять умение сгибать квадрат в 

разных направлениях. Развивать умение делать точные 

аккуратные сгибы. Воспитывать усидчивость, 

ответственность, аккуратность.  

Май 

1-я неделя Бабочка  Развивать умение делать точные и аккуратные сгибы, 

уверенность в своих силах и способностях.  

2-я неделя Закладки для книг  Учить складывать бумагу, используя базовую форму 

треугольник, дополнять образ различными деталями.  

 Поделки трансформеры  Учить детей складывать знакомые базовые формы, следуя 

словесному объяснению, умение следить за показом.  
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