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1.Пояснительная записка 
Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения и является 

его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность - изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет искусство 

складывания из бумаги – оригами. 

Значение оригами для развития ребенка трудно переоценить. Любой вид 

творчества полезен, так как он развивает у ребенка определенные навыки, 

качества, способности. Но, ни один вид творчества не сравнится с оригами в 

своей многофункциональности. 

Оригами развивает воображение, так как для того чтобы 

сделать фигурку, необходимо представлять, как она будет выглядеть, видя 

перед собой только белый лист бумаги. 

Оригами развивает фантазию, так как дает большую возможность для 

импровизации с бумагой. Всегда можно попробовать сделать сгиб как-то по- 

иному, стараясь представить, что из этого получится. 

Оригами развивает зрительную память. Начиная складывать новое 

изделие, ребенок руководствуется описанием и схемой, но, повторив эти 

действия несколько раз, он запоминает их последовательность и каждый 

следующий раз делает фигурку быстрее и точнее. 

Оригами развивает кисть руки, т.е. мелкую моторику. Это особенно 

важно для маленького ребенка, так как точки на ладони напрямую связаны с 

развитием умственных способностей. Чем больше ребенок складывает 

изделие из бумаги, тем лучше формируется его мышление. 

Оригами развивает внимательность, так как, складывая, надо постоянно 

следить за своими действиями. 

Оригами развивает терпение, потому что изделие нельзя получить сразу. 

Например, чтобы получить шарик, который можно надуть, его надо 

складывать терпеливо, основательно и аккуратно. Спешить нельзя. 

Неровно сложенные две половины, криво отогнутый уголок сразу испортят 

внешний вид и даже могут нарушить весь замысел. 

Оригами формирует уверенность в своих силах и в себе самом. Техника 

оригами проста: складывай и складывай, и результат сразу налицо - 

выполненная собственными руками игрушка. 

Итак, искусство оригами является для ребенка прекрасной развивающей 

игрой. 
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1.2 Актуальность программы 

Актуальность кружка «Мир оригами» состоит в развитии 

пространственного воображения, умении читать чертежи, следовать 

инструкциям учителя и удерживать внимание на предмете в течение 

длительного времени. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной области, 

обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. 

Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая изобретательность и 

фантазию, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. 

Новизна программы «Магия оригами» заключена в изучении самого 

актуального и модного на сегодня искусства, модульного оригами. Много 

должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но притягательную 

жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет 

оригами – искусство близкое ему и доступное. Доступность бумаги, как 

материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко овладевают 

различными приемами и способами действия с бумагой, такими как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами 

развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. 

Прежде всего, он учится общаться с бумагой, угадывать ее качества, 

развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень 

важно для нормального формирования речи. Оригами дает для этого 

огромный простор – мелких движений не только много, они еще 

разнообразны. Очень важно и то, что при складывании фигурок 

одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас «однорукие»: мы 

почти все делаем одной рукой. И это приводит к непропорциональному 

развитию полушарий. А занятие оригами гармонизирует работу полушарий 

мозга. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания 

условий для формирования у младшего школьника пространственных 

представлений логического мышления, геометрических понятий, развитие 

моторики и глазомера. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. В связи с тем, что в образовательном процессе мало времени 

уделяется художественно-эстетической стороне воспитания личности, 

поэтому возникла необходимость создания этой программы. Данная 

программа даёт возможность расширить содержание образования 

школьников области « Технология», « Искусство» через приобретение ими 

практических навыков одного из видов декоративно-прикладного искусства 

оригами. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 
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которые предлагаются в рамках предметных областей: русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, музыки 

Направленность: данная программа направлена на познавательно-

конструктивное развитие 

Цель программы: Развивать у детей способности эмоционально 

эстетического восприятия окружающего мира и выражения своего 

отношения к увиденному или пережитому через свою работу. 

Задачи программы: 

1. Познакомить на практике с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник, диагональ и т.д.). 

2.Научить детей слушать устные инструкции педагога. 

3.Научить детей совершать последовательность действия. 

4. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из 

бумаги. 

5. Улучшить навыки мелких и точных движений пальцев как правой, так и 

левой руки. 

6.Развивать способность контролировать с помощью мозга движения рук и 

пальцев. 

7.Развивать глазомер. 

8.Воспитывать аккуратность. 

Срок реализации: 

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая 2021 года 1 раз в неделю 

Общее число занятий: 36 

Возраст на который направлена программа ( дети дошкольного возраста от 6-

7 лет) 

Основные формы, методы и приемы проведения занятий 

Программой предусматриваются различные формы организации 

образовательного процесса: 

Словесный метод: игровой момент, беседа, рассказ, художественное слово, 

вопросы, уточняющие наводящие проблемные познавательные. 

Информационно-рецептивный: рассматривание, напоминание, частичный 

показ, образец, объяснение, сопровождаемое показом с опорой на символы-

ориентиры, устные инструкции по выполнению работы.                                      

Репродуктивный:выполнение действий с детьми, с проговариванием, 

совместное действие педагога с детьми.                                                                       

Эвристический:  работа по схемам, выполнение работ с опорой на личный 
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опыт,                                                                                                             

Исследовательский:  самостоятельная работа детей.Данная  программа 

интегрируется с образовательными областями «Познавательное развитие. 

(Конструирование) «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое 

развитие, «Социально – коммуникативное развитие                                                                                                                            

Форма занятий – тематическая совместная деятельность.                                                  

Беседы, чтение художественной литературы,                                                

Индивидуальная работа, групповая работа;                                                        

Коллективно – творческая работа. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы 

В результате освоения программы дети: 

стремиться к достижению самостоятельного, творческого уровня при 

выполнении практических заданий; 

создавать полезные и практичные изделия, 

проявлять эстетический вкус при выполнении практических заданий; 

иметь навыки подготовки работ к экспозиции. 

Способы определения результативности. Мониторинг по реализации 

программы «Магия оригами»(теоретическая подготовка, практическая 

подготовка, основные обще учебные компетентности). Для выявления 

результатов образовательного процесса проводится вводная и итоговая 

диагностика. Вводная проводится с 15-23 сентября. Итоговый мониторинг 

проходит в мае. 

Формы подведения итогов: 

 Информация на стенде в группе 

 Участие в конкурсах 

 Выставки 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наглядные материалы: 

• Иллюстрации к темам. 

 схемы 

 Цветная бумага 

листы А-4 

 фломастеры 

4. Методическое обеспечение. 

 

2. Учебный план 
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№ Название раздела Количество часов 

1 Диагностика.Введение  3 

 

2 Складывание базовых форм-поделок: «треугольник»  14 

 

 

3 Складывание базовых форм-поделок: «дверь» 3 

4 Складывание базовых форм-заготовок: «блин» 5 

 

 

5 Складывание базовых форм-заготовок: «воздушный 

змей» 

10 

 

6 Итоговое занятие 1 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ 

п/

п 

Раздел/Те

ма. 

Методы 

обучения 

и 

воспитания 

Форма 

органи

зации 

образо

ватель

ного 

процес

са 

Форма 

организации 

занятия 

Педагогически

е технологии 

Обеспечение 

занятия. 

Дидактические 

материалы 

1 Диагности

ка 

Введение 

Словесный, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Группо-

вая 

Беседа. 

Рассматриван

ие.Выявление 

уровня 

сформирован-

ности знаний. 

Личностно-

ориентированно

го обучения 

Схемы, 

иллюстрации 

2 Складыван

ие базовых 

форм-

поделок: 

«треуголь

ник»  

Словесный, 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Группо-

вая 

Беседа, 

Показ, 

объяснение 

«Личностно-

ориентированно

го обучения» 

«Здоровье-

сберегающие 

технологии» 

«Игровые 

Схемы, 

иллюстрации 
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технологии» 

3 Складыван

ие базовых 

форм-

поделок: 

«дверь» 

Словесный, 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Метод 

проблемного 

изложения 

Группо-

вая 

Беседа, 

Показ, 

объяснение 

«Личностно-

ориентированно

го обучения» 

«Здоровье-

сберегающие 

технологии» 

«Игровые 

технологии» 

«Технология 

проблемного 

обучения» 

Схемы, 

иллюстрации 

4 Складыван

ие базовых 

форм-

поделок: 

«блин» 

     

5 Складыван

ие базовых 

форм-

поделок: 

«воздушн

ый змей» 

Словесный, 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Группо

вая 

. «Личностно-

ориентированно

го обучения» 

«Здоровье-

сберегающие 

технологии» 

«Игровые 

технологии» 

«Технология 

проблемного 

обучения» 

Схемы, 

иллюстрации 

6 Итог Выставка Коллек

тивная 

 «Личностно-

ориентированно

го обучения» 

«Здоровье-

сберегающие 

технологии» 

«Игровые 

технологии» 

«Технология 

проблемного 

обучения» 

Работы детей 
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4.Календарный учебный график «Магия оригами» 

№ 

занят

ия 

Месяц Недели Форма 

проведения 

занятий 

Тема занятия Цель занятия Обеспечение 

занятия 

дидактические 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел №1Диагностика- 2ч. Введение в мир оригами 1 час 

1 Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя Беседа Диагностика 

 

Диагностика. 

Рассказать детям о 

старинном 

японском 

искусстве 

складывания из 

бумаги – 

искусстве 

оригами. Показать 

детям 

выполненные 

работы. Дать 

возможность 

детям потрогать, 

поиграть с 

фигурками. 

Вызвать интерес к 

художественному 

конструированию. 

Иллюстрации 

Готовые 

образцы 

фигурок 

       

2 сентябр

ь 

5 неделя Беседа 

рассказ 

Знакомство с 

оригами,   

с условными 

знаками и 

приемами 

оригами 

 

 

Познакомить 

детей                    с 

основными 

геометрическими 

понятиями (угол, 

сторона, квадрат, 

треугольник и 

т.д), обогащать 

словарь 

специальными 

терминами.  

Схемы 

оригами 

Раздел №2 Базовая форма «треугольник» - 14ч. 

3 Октябрь 1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

 «Мордочка 

собаки» 

Упражнять в 

складывании 

Квадрат 

оранжевого 



10 

 

 квадратного 

листа бумаги по 

диагонали, 

находить 

острый угол; 

перегибать 

треугольник 

пополам, опускать 

острые углы вниз. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

глазомер. 

цвета формат 

15х15, 

фломастеры 

4 октябрь 2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Мордочка 

Кошки» Продолжать 

совершенствовать 

в складывании 

квадратного листа 

бумаги по 

диагонали, 

находить острый 

угол; перегибать 

треугольник 

пополам, опускать 

острые углы вниз.  

Квадрат 

белого цвета 

формат 

21х21см 

5 октябрь 3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

 «Кролик» 

 

Развивать навыки 

мелких и точных 

движений. 

Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму. 
Воспитывать 
аккуратность, 

внимательность, 

терпение и 

усидчивость в 
трудоемкой работе, 

интерес к 

результатам 

своего труда. 

 

Квадрат 

белого цвета 

формат 

21х21см 

6 октябрь 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

 «Собака со 

щенком» 

 

Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму. 

Квадрат 

коричневого 

цвета,  цветы 

формат 

21х21см, 

10х10 см, 

фломастеры 
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7 Ноябрь 1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Медвежонок 

Мишутка» 

Используя 

базовую форму 

треугольник, 

продолжать 

развивать умение 

детей 

изготавливать 

поделки. 

Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям 

 

Квадрат 

коричневого 

цвета,  формат 

15х15см 

8 Ноябрь 2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Волчок» 

 «Лиса с 

лисятами» 

Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям 

Используя 

базовую форму 

треугольник, 

продолжать 

развивать умение 

детей 

изготавливать 

 поделки. 

Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям 

Квадрат 

серого цвета,  

формат 

15х15см 

Квадраты 

оранжевого 

цвета,  цветы 

формат 

21х21см, 

10х10 см, 

фломастеры 

9 Ноябрь 3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Пингвин» 

 

Развивать навыки 

мелких и точных 

движений пальцев 

Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму. 

Квадрат 

черного цвета,  

цвета формат 

15х15см, 

10 Ноябрь 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Сова» Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму. 

Квадрат 

коричневого 

цвета,  цветы 

формат 

21х21см 

11 Декабрь 1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Воробей» Используя 

базовую форму 

треугольник, 

продолжать 

Квадрат 

коричневого 

цвета,  формат 

15х15см, 
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развивать умение 

детей 

изготавливать 

поделки. 

Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям. 

Способствовать и 

созданию игровых 

ситуаций, 

расширять 

коммуникативные 

способности детей 

 

 

12 Декабрь   2 неделя  Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Кит» Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму, складывая 

в определённой 

последовательнос

ти. Развивать 

навыки мелких и 

точных движений  

 

 Квадрат 

синего цвета 

15*15см 

карандаши 

или 

фломастеры 

для 

оформления 

 

13 Декабрь 3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Лягушка» Используя 

базовую форму 

треугольник, 

продолжать 

развивать умение 

детей 

изготавливать 

поделки. 

Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям. 

Способствовать и 

созданию игровых 

ситуаций, 

расширять 

коммуникативные 

способности детей 

 

Квадрат 

зеленого 

цвета,  цвета 

формат 

15х15см, 

 

14 Декабрь 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Елка» Закреплять 

умения 

самостоятельно 

складывать 

базовую форму 

треугольник, 

готовить 

Три квадрата 

10*10см 

зеленого 

цвета, 

карандаши 
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заготовки на 

определенную 

тему, соединять 

детали в единое 

целое, 

 

15 Декабрь 5 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Новогодние 

украшения» 

Продолжать 

формировать 

умение у детей 

мастерить из 

бумажных 

квадратов 

несложные 

поделки, 

используя уже 

известные приёмы 

складывания 

бумаги, развивать 

конструктивное 

мышление, 

фантазию, 

воображение. 

 

 

Три квадрата 

10*10см 

разного цвета 

 

Раздел №3 Базовая форма «Дверь» -3 ч 

16 январь 53неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Самолет» Формировать у 

детей умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму, складывая 

в определённой 

последовательнос

ти. 

 

 

прямоугольни

к голубого  

цвета,  формат 

21х29см 
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17 январь 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Дом» Формировать  

умение у детей 

складывать 

фигуру из 

прямоугольника. 

Развивать 

внимательность, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

интерес к 

занятиям по 

оригами 

квадрат  

зеленого   

цвета,  формат 

20х20см 

18 Январь 5 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Поросенок» Повторить 

основные 

элементы 

складывания. 

Формировать  

умение точному 

совмещению 

углов и сторон в 

процессе 

складывания, 

тщательно 

проглаживать 

линии сгиба. 

Превращение 

квадратика в дом. 

прямоугольни

к розового  

цвета,  формат 

21х29см 

 

Раздел№ 4Базовая форма «Блин» -5 ч. 

19 Февраль 1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Коробка» познакомить 

складывать и 

назвать базовую 

форму «блин», 

складывая в 

определённой 

последовательнос

ти 

квадрат 

красного цвета 

15*15 

20 Февраль 2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Колибри» Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму, складывая 

в определённой 

последовательнос

ти. 

 

21 Февраль 3 недедя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Открытка 

для папы» 

Формировать 

умение у детей 

складывать 

фигуру из 

квадрат 

формат 

15х15см 
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квадрата. 

Развивать 

внимательность, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

интерес к 

занятиям по 

оригами. 

22 Февраль 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Пароход» Закреплять 

умения 

самостоятельно 

складывать 

базовую форму 

«блин» 

Прямоугольни

к  формат А4 

23 Март 1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Лилия» Отработка 

складывания 

базовой формы 

«блин». 

 

Прямоугольни

к  белого  

цвета формат 

15*15 

Раздел № 5 Базовая форма «Воздушный змей» -10 ч. 

24 Март 2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Грач» Закреплять у 

детей навыки и 

умения 

складывать 

бумагу по 

словесному 

указанию 

воспитателя.  

 

Квадрат 

черного цвета  

20х20 см 

25 Март 3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Лебедь» Закреплять у 

детей навыки 

складывать 

бумагу по 

словесному 

указанию 

воспитателя. 

Развивать 

глазомер, интерес 

к результатам 

своего труда. 

. 

Квадрат 

белого цвета  

20х20 см 

26 Март  4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Утка» Развивать навыки 

мелких и 

точных движений 

Воспитывать 

терпение и 

усидчивость в 

трудоемкой 

работе. 

Прямоугольни

к коричневого 

20х20 см цвета  

27 Апрель  1 неделя Беседа 

Показ, 

«Яблоко» Закреплять у 

детей навыки и 

умения 

Квадрат 

красного цвета 

(15*15), 



16 

 

объяснение складывать 

бумагу по 

словесному 

указанию 

воспитателя.  

Развивать 

глазомер, 

интерес к 

результатам 

своего труда. 

 

заготовки  

28 Апрель  2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Гриб» Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму, складывая 

в определённой 

последовательнос

ти.  

 

Квадрат 

коричневого 

цвета 

формат15*15 

29 Апрель 3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Жук» Формировать у 

детей умение 

складывать 

заготовки, 

используя разные, 

знакомые детям, 

базовую форму.  

Квадрат 

красного цвета 

15*15 

30 Апрель 4 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Колпак» Закреплять с 

детьми умение 

складывать и 

назвать базовую 

форму, складывая 

в определённой 

последовательнос

ти. 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимательность, 

терпение и 

усидчивость в 

трудоемкой 

работе, интерес к 

результатам 

своего 

труда. 

бумага, 

квадрат 

зеленого  

цвета, 20х20см 

31 май   1 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Лев» Формировать у 

детей умение  

изготавливать 

новые поделки из 

по базовой 

заготовке 

«воздушный 

бумага, 

квадрат  

коричневого 

цвета,20х20см 
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5. Условия реализации программы: создание развивающей предметно- 

пространственной среды, дидактические игры, иллюстрации, схемы. 

 

 

 

змей» 

32 май  2 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Жираф» Закрепить умение 

складывать 

базовую 

заготовку 

«воздушный 

змей». 

Развивать мелкую 

моторику.  

Квадрат 

оранжевого  

цвета,20х20см 

33      май  3 неделя Беседа 

Показ, 

объяснение 

«Мышка» Цель: 

Формировать у 

детей умение  

изготавливать 

новые поделки из 

по базовой 

заготовке 

«воздушный 

змей» 

бумага, 

квадраты  

серого 

цвета,15х15см 

Раздел №6 Итог- 1 ч 

34 май  4 недля Выставка ИТОГ Закрепить с 

детьми основные 

геометрические 

понятия (угол, 

сторона, 

квадрат, 

треугольник). 

Развивать у детей 

способность 

работать 

руками, приучать 

к точным 

движениям 

пальцев. Помочь 

овладеть 

различными 

приемами и 

способами 

действий с 

бумагой 

(сгибание) 

Работы детей 
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