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I    Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Оригами как способ создания из бумаги разнообразных поделок зародилось в 

Японии более тысячи лет тому назад, но об истории происхождения этого искусства 

почти ничего не известно. Предполагают лишь, что изготовление красочных фигурок в 

далекой древности не было только забавой или увлечением, а являлось священным 

ритуальным действием, связанным культом «многоликой» и «тысячерукой» богини 

милосердия Каннон. Фигурками украшали статую, чтобы задобрить богиню, попросить у 

нее покровительства. Утратив со временем свое религиозное предназначение, оригами 

стало украшением японского быта, народных праздников, карнавальных шествий. Это 

искусство, привлекающее и взрослых и детей, уже давно перешагнуло границы своей 

родины, получив широкое распространение во многих странах. 

Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания 

и сгибания — увлекательное и полезное занятие для детей-дошкольников. 

Бумага — это самый доступный для ребёнка и универсальный материал. Малыш 

радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка действует: самолёт летает, 

лодочка плавает, лягушка скачет, а вертушка вращается даже от незначительного порыва 

ветра. Создавая бумажные модели, ребенок постоянно работает с геометрическими 

фигурами: начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной 

геометрической фигуры – квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках 

ребенка одна геометрическая фигура преобразуется в другую. Изготовление таких 

поделок доступно уже детям дошкольного возраста.  

1.2. Цели и задачи 

Цель: Формирование творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе приобщения к искусству оригами. 

Задачи:  

- Продолжать знакомить детей с основными геометрическими понятиями и познакомить 

базовыми формами оригами.                                                                                               

-Формировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы.                                                                                   

-Обучать различным приемам работы с бумагой.                                                                                                               

- Развивать мелкую моторику рук и глазомера.                                                        

-Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию ребенка.                            

- Прививать интерес к искусству оригами.                                                                              

- Расширять коммуникативные способности детей. 

1.3 Актуальность 

Актуальность  данной темы объясняется тем, что дошкольный возраст - время 

формирования и активного развития всех без исключения психических процессов, в том 

числе и мышления. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о 

геометрических плоскостях фигурок, понятие о стороне, углах, центре. Ребята знакомятся 

с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, 

склеивания бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма. Эта работа 

позволяет детям проявлять свои творческие способности, приобрести новые 

изобретательные навыки. 
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Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, 

у них совершенствуется мелкая моторика рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в 

речевых центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к 

письму. Развивает точные движения пальцев, а кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, происходит развитие глазомера. 

Кроме того оригами прививает художественный вкус, развивает пространственное 

мышление, творчество и логические способности. Все это имеет большое значение для 

подготовки дошкольника к успешному обучению в школе. 

1.4. Новизна 

Специалисты рекомендуют  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 

непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами координируют 

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. 

 

1.5. Возрастные особенности воспитанников группы 

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 основные 

конструктивные 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.  

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

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. 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, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

1.5.Планируемые результаты 
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В результате обучения дети должны:                                                                     

-ориентироваться на листе бумаги;                                                                         

- научиться различным приемам работы с бумагой;                                                  

- знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами треугольник, 

воздушный змей, стакан, книжка;                                                      

- научиться следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами;          

- 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;                                                                                 

- улучшить свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.  
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II.   Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

Программа предполагает работу с детьми в форме совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. В процессе работы 

используются различные формы совместной деятельности: традиционные, игровые. 

Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое выполнение задания 

детьми. Методы, используемые в 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-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

 - репродуктивный – (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности).  

- частично – поисковый (участие детей в коллективном поиске, решения поставленной 

задачи совместно с педагогом).  

- исследовательский (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). 

2.2.Способы поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности. Примером поддержки детской инициативы служит создание условий для 

творческого развития детей, воображения, самореализации например, украсить поделку, 

дорисовать детали, создать аппликацию из готовых изделий.  

Программа предполагает проведение занятий в игровой форме, в процессе которых 

дети получают знания, навыки по изучаемым темам. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 

складывания, образцы и схемы. На протяжении всего периода обучения  воспитатель 

использует только положительную оценку, сравнение только с работами самого ребенка. 

По необходимости в процессе работы оказывает помощь. Для развития самостоятельности 

и  интереса к работе воспитатель дает возможность выбора изготовления поделок, 

предлагая несколько вариантов схем для работы. 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Программа предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, проведение 

родительских собраний, совместное выполнение работ родителей и детей с целью 

ознакомления родителей с особенностями оригами, способами изготовления поделок и 

т.д. 

План работы с родителями 

Сентябрь 1. Формирование группы: беседы с родителями, изготовление 

памяток «Японское искусство - оригами. 

2. Родительская встреча «Значение оригами для развития 

умственных и творческих способностей детей. 
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Ноябрь 1.Консультация «Пальцами играем – речь развиваем» 

2.Выставка работ «День народного единства» 

3.Коллективная работа «День матери» 

Декабрь 1.Консультация «Оригами – хобби для всей семьи» 

2.Коллективна работа «Зимний лес» 

Январь 1.Выставка работ «Символ года» 

2.Практическое занятие: «Сказка о веселом человечке». 

Март 1.Коллективная работа для мам «С праздником!» 

2.Опрос родителей на тему: «Оригами, результаты работы с 

детьми» 

Апрель 1.Выставка работ «Мир космоса» 

Май 1.Выставка коллективной работы «Здравствуй лето!» 
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III. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности  

Программа «Страна оригами» рассчитана на 1 год (возраст  6-7 лет). 

Продолжительность 

освоения 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Месяц Год Длительность 

занятий 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

1 год 2 8 62 30 мин. 60 мин 31 час 

Материально-технические условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

- бумага офисная белая, 

-бумага цветная, 

- картон цветной, 

-картон белый, 

- клей ПВА, 

- ножницы, 

- линейка, 

- простой карандаш, 

-цветные карандаши, фломастеры. 

 3.2.Учебно-тематический план образовательной деятельности 

Месяц Тема Коллич

ество 

занятий 

Всего 

часов 

Октябрь 1.Путешествие в бумажную страну.  

2. Знакомство с оригами 

3. Дерево 

4.Грибная пора 

5.Фрукты 

6. Фруктовая тарелка 

7.Мой питомец 

8.Лисичка-сестричка 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

Ноябрь 1.Девочка и мальчик 

2.Голубь 

3.Тюльпан для мамы 

4.Цветок Антуриума 

5.Снегирь 

4 

1 

1 

2 

1 

9 

Декабрь 1.Зайчик 

2.Елочка 

3.Зимний лес 

4. Хлопушка 

5. Новогоднее украшение 

6. Новогодняя открытка 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

8 

Январь 1.Символ года 

2Снежинка 

3. Звезда 

4. Снеговик 

5. Прыгающая лягушка 

6. Сказка о веселом человечке 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Февраль 1.Закладки для книг 

2.Парусная лодка 

3.Сердечко  

2 

1 

1 

8 
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4.Самолет 

5.Двухтрубный кораблик 

6.Поздравление для пап 

7.Подарок папе 

1 

1 

1 

1 

Март 1.Цветок для мамы 

2.С праздником 

3.Стаканчик 

4.Коробочка 

5.Овощная тарелка 

6.Синий цветок 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

Апрель 1.Рыбка 

2.Ракета 

3.НЛО 

4.Жили у бабуси 

5.Атомобиль 

1 

1 

1 

4 

1 

8 

Май 1.Сердечный цветок 

2.Птица 

3.Кактус 

4. Вертушка 

5. Лето 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

3.3. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Месяц Тема Цель  Оборудование и 

материалы. 

Октябрь 1. Путешествие в 

бумажную 

страну.  

С. Кирсанова 

Оригами стр.34 

 

Познакомить с новым свойством 

бумаги – сминаемостью. 

Развивать конструктивное 

мышление, сообразительность. 

Заинтересовать детей работой с 

бумагой.  

Бумага разного вида: 

писчая, картонная, 

обойная, газетная. 

 

2. Знакомство с 

оригами 

С. Кирсанова 

Оригами стр.36 

 

Познакомить детей с новым 

видом искусства «оригами»; с 

условными знаками и 

основными приёмами 

складывания бумаги 

Иллюстрации, альбом 

с готовыми 

изделиями. Квадрат 

из цветной бумаги. 

3. Дерево 

(береза) 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.18 

Продолжать знакомить с 

техникой оригами, учить делать 

правильные, четкие сгибы. 

Расширять знания о деревьях. 

Квадрат зеленого или 

желтого цвета 10*10, 

белая полоска, клей, 

картон.  

4. Грибная пора 

С. Кирсанова 

Оригами стр.83 

Учить складывать грибы по по 

операционным картам, сгибать 

квадратный лист в разных 

направлениях. 

Квадрат коричневого 

цвета10*10 схема 

изготовления, картон, 

клей. 

5.Фрукты  

С. Соколова 

Школа оригами. 

Стр.106 

Учить детей создавать образ из 

базовой формы «Воздушный 

змей». Продолжать учить делать 

правильные, четкие сгибы.  

Квадраты 10*10 

красного, зеленого, 

желтого цвета. 

 

6. Коллективная 

работа 

Формировать умение работать 

дружно, создавая коллективную 

Ватман с готовой 

тарелкой, клей, 
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«Фруктовая 

тарелка» 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.107 

композицию. Воспитывать 

аккуратность в работе с клеем. 

Развивать художественный вкус. 

 

готовые детали. 

7.  Мой питомец 

(щенок) 

8. Лисичка-

сестричка 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр. 29,31 

Учить детей работать со 

схемами, закреплять знание 

условных обозначений. 

Закреплять базовую форму 

«воздушный змей». 

Схемы изготовления. 

 Квадраты 10*10, 

картон, клей. 

 

Ноябрь 

 

1. Девочка и 

мальчик С. 

Соколова Школа 

оригами стр.84-

91 

 

 

Познакомить с базовой формой 

«книжечка» Учить детей 

складывать  фигуры человека, 

следуя словесному указанию 

воспитателя. Закреплять умение 

детей сгибать бумагу в разных 

направлениях. Развивать навыки 

точных, аккуратных сгибов. 

Прямоугольники из 

цветной бумаги 

20*10, 30*15 квадрат 

9*9, 10*10 два 

квадрата 3*3 

 

2.Голубь 

Сергей и Елена 

Афонькины Все 

об оригами 

стр.36 

 

Создавать работу из двух 

базовых форм «треугольник» и 

«воздушный змей» Учить 

складывать динамическую 

модель – птицу. Продолжать 

учить делать четкие правильные 

сгибы. 

Квадрат белового или 

голубого цвета 15*15 

 

3.Тюльпан для 

мамы   

4.Цветок 

Антуриума  

Сергей и Елена 

Афонькины 

стр.60-61 

Закреплять базовую форму 

треугольник, учить складывать 

цветок. Совершенствовать 

умение делать четкие и ровные 

сгибы. Развивать мелкую 

моторику. 

Квадраты желтого, 

зеленого и красного 

цвета 10*10, 15*15, 

ватман, клей, картон. 

5. Снегирь. 

В.В.Выгонов 

Оригами для 

малышей стр. 6 

 

Продолжать работу с базовой 

формой «воздушный змей», 

формировать аккуратность в 

работе, умение четко следовать 

инструкциям воспитателя. 

Квадрат 20*20, картон 

голубого цвета, 

фломастер, клей.  

 

Декабрь 

 

1.Зайчик 

О.Сухаревская 

Оригами для 

самых маленьких 

стр.69 

Продолжать учить работать со 

схемами, закреплять знание 

условных обозначений. 

Развивать творческие 

способности, создавая 

композицию. 

Образец, квадрат 

белого цвета 

15*15, схема, картон, 

фломастеры, цветная 

бумага, ножницы. 

 2.Елочка. 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.10 

Продолжать закреплять базовую 

форму «воздушный змей», 

познакомить с разными 

приемами складывания елочки. 

Три квадрата зеленого 

цвета 10*10; 7,5*7,5; 

5*5. Схемы 

 

3.Коллективная Формировать умение составлять Ватман, готовые 
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работа «Зимний 

лес» 

пейзаж из готовых деталей. 

Развивать воображение. 

Совершенствовать умение 

работать дружно, поэтапно. 

детали елочки и 

зайки, клей, цветная 

бумага для декора. 

4. Хлопушка 

Сергей и Елена 

Афонькины Все 

об оригами 

стр.68 

Продолжать учить работать со 

схемами, закреплять знание 

условных знаков. 

Совершенствовать умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях, делать четкие 

ровные сгибы. 

Прямоугольник 20*15 

разных цветов 

5.Новогоднее 

украшение 

В.В.Выгонов  

Оригами для 

малышей стр2. 

Продолжать учить мастерить 

поделки, используя известные 

приемы складывания бумаги.  

 

Квадраты разного 

цвета 15*15 

 

6.Новогодняя 

открытка  

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.128 

 

Познакомить детей с 

изготовлением многомодульной 

модели (елочная веточка с 

игрушками). Развивать 

воображение, творческие 

способности в создании 

композиции. 

10 квадратов 3*3 

зеленого цвета: 2 

квадрата 5*5, 10*10 

разных цветов 

Январь 1. Символ года 

Сергей и Елена  

Афонькины Все 

об оригами 

стр.50 

 

Совершенствовать умение 

работать в технике оригами, 

следуя инструкциям 

воспитателя. Развивать 

внимательность, умение 

складывать ровно и четко. 

Образец, картон, клей, 

квадрат белого цвета 

20*20 

 

2. Снежинка  

С.Соколва Школа 

оригами стр.131 

Продолжать  развивать навыки 

точных, аккуратных сгибов. 

Образец, три 

прямоугольника 3*5 

голубого цвета. 

3. Звезда 

В.В.Выгонов 

Оригами для 

малышей стр.7 

 

Учить чередовать цвета, 

соединять детали, прикладывая 

короткую сторону заготовки к 

линии перегиба предыдущей. 

Воспитывать усидчивость, 

ответственность. 

Квадраты разных 

цветов 8шт. 10*10 

4. Снеговик  

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.129 

 

 

Учить детей изготавливать 

детали моделей снеговика 

соединять их в определённой 

последовательности, используя 

аппликацию, следуя словесному 

указанию воспитателя. Развивать 

глазомер. 

Три квадрата белого 

цвета 6*6; 5*5; 4*4. 

Один квадрат 5*5 

любого цвета, 

красный 2*2. Клей, 

картон. 

 

5.Прыгающая 

лягушка  

Сергей и Елена 

Афонькины Все 

об оригами 

Продолжать учить детей 

мастерить поделки в техники 

оригами, используя поэтапные 

карты. 

Прямоугольник 

зеленого цвета 20*10 
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стр.71 

6. Сказка о 

веселом 

человечке 

(практическое 

занятие с 

родителями) 

О.М. Жихарева 

Оригами для 

дошкольников 

стр.14 

Закрепить умение детей 

преобразовывать одну фигуру в 

другую, умение следовать 

устным инструкциям. Показать 

родителям чему научились дети. 

 

3 квадрата 15*15,   

схема собаки, 

петушка 

Февраль 1.Закладки для 

книг С.Соколова 

Школа оригами 

стр.148 

Учить складывать бумагу, 

используя  базовую форму 

треугольник, дополнять образ 

различными деталями. 

Квадрат коричневого 

цвета 10*10, квадрат 

синего цвета 10*10, 3 

квадрата 5*5 

коричневого цвета 

2.Парусная лодка 

В.В Выгонов 

Оригами для 

малышей стр.8 

Закреплять умение складывать 

квадрат в разных направлениях. 

Совершенствовать точность в 

действиях, сгибах. Закреплять 

условные обозначения. 

Схема, квадрат 15*15, 

фломастры. 

3.Сердечное 

письмо 

(валентинка) 

О.Сухаревская 

Оригами для 

самых маленьких 

стр.116 

Совершенствовать умение 

следовать устным инструкциям, 

закреплять знание условных 

обозначений. Развивать мелкую 

моторику, воображение. 

Квадрат красного 

цвета 15*15 

4.Самолет  

(стрела, 

истребитель) 

О.Сухаревская 

Оригами для 

самых маленьких 

стр.14 

Закреплять умение детей 

работать со схемами, выбирать 

самостоятельно вариант поделки. 

Развивать самостоятельность, 

уверенность в собственных 

силах. 

Прямоугольник 

20*10, квадрат 15*15 

5. Двухтрубный 

кораблик. 

Сергей и Елена 

Афонькины Все 

об оригами 

стр.24 

Повышать интерес к 

изготовлению поделок из 

бумаги. Познакомить с новой 

базовой формой «блинчик». 

Учить использовать готовые 

поделки в игре. 

Квадрат 15*15 

6.Коллективная 

работа 

«Поздравление 

для пап» 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы,  развивать 

художественный вкус, умение 

создавать композицию из 

готовых форм. Умение находить 

нестандартные решения 

творческих задач. 

Ватман, клей, готовы 

поделки. 

7. Подарок папе 

(рубашка) 

Продолжать знакомить с базовой 

формой «книжка», закреплять 

Квадрат 15*15, 

картон, фломастеры, 
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Сергей и Елена 

Афонькины Все 

об оригами стр.6 

знание условных обозначений, 

умение работать по инструкции 

воспитателя, опираясь на схему. 

клей 

Март 

 

 

 

 

1.Цветок для 

мамы  

Сергей и Елена 

Все об оригами 

стр.62 

Познакомить с разными 

вариантами оформления 

открыток. Продолжать учить 

детей мастерить поделки с 

базовой формы - треугольник, 

используя поэтапные карты 

Два квадрата зеленого 

и фиолетового цвета 

15*15, 10*10. 

2. Коллективная 

работа «С 

праздником!» 

Сергей и Елена 

Все об оригами 

стр.63 

Совершенствовать умение детей 

делать цветы оригами, 

изготавливать детали для цветка 

и соединять их между собой. 

Составлять композицию из 

цветов, работая дружно, помогая 

друг другу. 

Квадраты 15*15 

розового цвета, 

ватман, клей. 

3. Стаканчик 

Сергей и Елена 

Все об оригами 

стр.78 

Совершенствовать умение детей 

работать по схеме, делать 

стаканчик используя базовую 

форму треугольник. 

Квадраты разных 

цветов 20*20 

4. Коробочка 

Сергей и Елена 

Все об оригами 

стр.78 

Показать, как можно сделать 

коробочку самим из бумаги. 

Совершенствовать умение 

следовать инструкциям 

воспитателя, закреплять 

условные обозначения. 

Квадраты разных 

цветов 20*20 

6. Овощная 

тарелка 

С.Соколова 

Школа оргами 

стр.61 

Продолжать учить изготавливать  

поделки из базовой формы 

«воздушный змей», следовать 

словестным инструкциям 

воспитателя. Совершенствовать 

умение делать ровные и четкие 

сгибы. Развивать творческие 

способности в создании 

аппликации. 

Квадраты оранжевого, 

желтого цвета 10*10, 

5 квадратов зеленого 

цвета 5*5, картон, 

клей. 

7. Синий цветок 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.70 

Продолжать формировать 

умение у  детей делать цветы в 

технике оригами. Помочь 

каждому ребенку добиться 

желаемого результата. Развивать 

глазомер, мелкую моторику рук. 

8 квадратов синего 

цвета 10*10, квадрат 

зеленого цвета 15*15 

 

Апрель 1.Рыбка 

О.М. Жихарева 

Оригами для 

дошкольников 

стр.10 

 

 

Учить детей сгибать лист 

прямоугольной формы пополам, 

совмещая углы и 

противоположные стороны, 

расправлять квадрат в 

треугольник, закреплять уже 

знакомые условные обозначения 

оригами. 

Прямоугольник 15*10 

картон, клей, 

фломастеры. 

 2.Ракета Учить делать ракету на основе Квадрат 20*20, картон 
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В.В. Выгонов 

Оригами для 

малышей стр.9 

базовой формы «двойной 

треугольник». Совершенствовать 

умение работать с бумагой, 

четко следовать инструкции и 

умение работать по схеме. 

черного цвета, клей, 

цветная бумага. 

 3.НЛО 

В.В.Выгонов 

Оригами для 

малышей стр.3 

Совершенствовать умение 

складывать квадрат по 

инструкции, закреплять умение 

вырезать круги из квадрата. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Квадрат 15*15, 

квадраты 3*3, клей. 

 4. Аппликация 

«Жили у бабуси» 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно складывать 

базовые формы «воздушный 

змей», «треугольник». Следуя 

инструкциям складывать 

поделки (гуси и бабка). 

Соединять детали и создавать 

композицию.  

Два квадрата 10*10 

белого, 2 квадрата 

10*10 серого цвета, 4 

квадрата 5*5 красного 

цвета. Клей, картон. 

 5. Автомобиль 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.108 

Совершенствовать умение 

самостоятельно, следуя 

инструкциям воспитателя 

складывать базовую форму 

«треугольник», делать складки 

«молния». Развивать 

воображение и фантазию, 

украшая деталями поделку. 

Квадрат 15*15 

Май 1.Сердечный 

цветок 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.76 

Совершенствовать умение детей 

делать цветы из бумаги, 

используя схемы и условные 

обозначения. Воспитывать 

уважение и любовь к старшему 

поколению. 

4 квадрата красного 

цвета 10*10 

2.Птица 

О.М. Жихарева 

Оригами для 

дошкольников 

стр.12 

Закрепить знание детей о 

графическом языке оригами; 

учить складывать 

самостоятельно пользуясь 

схемой сборки, соблюдая 

последовательность действий 

2-3 схемы птиц, 

квадраты разных 

цветов 15*15 

3.Вертушка 

В.В.Выгонов 

Оригами для 

малышей 5 

Совершенствовать умение 

следовать словесным 

инструкциям. Делать ровные и 

четкие сгибы, получать 

удовольствие от полученного 

результата. 

Квадрат 20*20 разных 

цветов. 
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4. Кактус. 

С.Соколова 

Школа оригами 

стр.119 

Продолжать формировать 

умение делать поделки оригами 

следуя инструкциям 

воспитателя, развивать глазомер, 

загибать все углы у квадрата. 

Зеленые квадраты 

10*10; 2шт 5*5; 3*3, 

коричневый квадрат 

15*15, клей, картон. 

5.Коллективная 

работа «Лето» 

Продолжать развивать 

творческие способности детей, 

умение создавать коллективные 

работы, развивать 

художественный вкус. 

Ватман, клей, 

ножницы, готовые 

изделия. 

 

3.4. Система оценки результатов освоения Программы кружка (мониторинг) 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей. 

График проведения 1-2 неделя сентября. 3-4 неделя мая. 

 Педагогическое обследование проводится с использованием методик Парамоной Я.Д., 

Лиштван З.В., Тарабариной Т.И. Полученные данные заносятся в комплексную 

диагностическую карту и оцениваются по трехбалльной шкале.  

 Инструментарий для обследования (Диагностические задания)  

Задание №1 Цель: Выявить знание условных обозначений. Педагог показывает 

обозначение и предлагает ребенку показать действие. 

Задание №2 Цель: выявить умение детей складывать базовую форму «треугольник».  

Педагог предлагает ребенку сложить квадрат в треугольник. 

Задание № 3 Цель: выявить умение детей складывать базовую форму двойной 

треугольник. Педагог предлагает ребенку сделать из квадрата двойной треугольник. 

Задание № 4 Цель: выявить умение детей складывать базовую форму «воздушный змей». 

Задание № 5 Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические 

понятия (угол, сторона, линия сгиба). Педагог показывает ребенку квадрат согнутый 

пополам и предлагает назвать или показать углы, (стороны, линию сгиба). 

Задание № 6 Цель: выявить умение детей следовать устным инструкциям. 

-Педагог предлагает ребенку цветной лист квадратной формы. Согни его по диагонали. 

-Полученный треугольник сложи пополам. 

- Разверни поделку чтобы раскрывающиеся стороны были сверху 

-Отогни верхние острые углы в разные стороны 

-Приклей бумажные усики 

-Укрась готовую бабочку кружочками из цветной бумаги или раскрась. 

ФИО 

ребенка 

Условн

ые 

обознач

ения 

Базовая 

форма 

треуголь

ник 

Базовая 

форма 

двойной 

треуголь

ник 

Базовая 

форма 

воздушн

ый змей 

Геометр

ические 

понятия 

(угол, 

сторона, 

линия 

сгиба) 

Умение 

действо

вать 

устным 

инструк

циям 

Общее 

количес

тво 

баллов 

Уровень 

         

         

Качественная характеристика формирования конструктивных умений и навыков в технике 

оригами у детей старшего дошкольного возраста  

Высокий уровень: (от 16 до 18 баллов) Ребенок самостоятельно выполняет действия по 

схеме, складывает базовые формы «трейгольник, «двойной треугольник, «воздушный 
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змей». Правильно называет и показывает понятия (угол, сторона, линия сгиба). Следует 

устным инструкциям.  

Средний уровень: (от 10 до 15 баллов) Ребенок испытывает затруднения при 

складывании листа по условным обозначениям. Требуется помощь при складывании 

базовых форм. Испытывает трудности в назывании (показе) геометрических форм и 

понятий. Затрудняется следовать устным инструкциям.  

Низкий уровень: (ниже 9 баллов) Ребенок не владеет навыками работы с бумагой, не 

знает условных обозначений, не может сложить базовые формы, не знает название 

геометрических фигур и понятий. Помощь взрослого не принимает. 

3.5. Методическое обеспечение  

1. Сергей и Елена Афонькины. Все об оригами от простых фигур о сложных моделей.  

СПб.; ООО «СЗКЭО»,2021-120с.,ил.  

2. С. Соколова Школа оригами: Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; 

Валерии СПД, 2003.- 176 с.  

3. В.В. Выгонов Оригами для малышей 5+:Простые модели ФГОС ДО Издательство 

«Экзамен»,2021. 

4. З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» М.: Просвещение, 1992г  

5.С.В. Кирсанова «Оригами» Детство пресс Санкт-Петербург 2013  

6. Жихарева О. М. Оригами для дошкольников. – «Гном-Пресс», 2005.  

7. О.Сухаревская Оригами для самых маленьких Москва Айрис п,ресс 2021 

 

 


