
 

 



Список детей группы «Мальвина» 

 

1.Абрамян Вероника 

2.Бонларь Макар 

3.Величко Егор 

4.Величко Никита 

5.Вергун Милена 

6.Гаврилова Катя 

7.Исламиди Лев 

8.Карагодина Даша 

9.Карасик Надя 

10.Картавцева Кристина 

11.Кащаева Вика 

12.Колесникова Ангелина 

13.Клименко София 

14.Козырева Влада 

15.Кризская Женя 

16.Лебедева София 

17. Макарова Маруся 

18.Малышко Алѐша 

19.Мошегов Лев 

20.Махмудова Лола 

21.Наконечный Витя 

22.Сафонова Маша 

23.Симонова Алиса 

24.Суханкина Даша 

25.Таралова Ксюша 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на 

кончиках  

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской 

ладошке, 

тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

 

Занятия оригами не требуют особых приспособлений, оборудованного 

рабочего места. Единственный рабочий материал в оригами - это бумага, а 

бумага - самый доступный и самый дешевый материал для творчества. 

Ребенок знакомится с бумагой раньше, чем с любым другим материалом. Она 

привычна и легко поддается любым изменениям. Конструирование из бумаги 

представляет для дошкольника некоторые трудности, так как бумагу - 

плоский материал - надо перевести в объемные формы. Поэтому с самого 

начала нужно научить детей простейшим приемам складывания - складывать 

базовые формы. Умение их складывать - залог успеха в достижении 

результата. Еще не оформившаяся и не полностью развитая костно-

мышечная ткань туловища, а также рук позволяет пятилетнему ребенку легко 

выполнять мелкие и точные движения, штриховку, плетение, складывание. 

Оригами развивают познавательные способности детей, умения и навыки 

ручного труда, культуру труда. Но оригами также воспитывает и 

корректирует характер, укрепляет волевые качества. Данная техника 

складывания бумаги позволяет не только заинтересовать детей и вовлечь их в 

творческий процесс, но и развивает мелкую моторику, согласованность 

обеих рук, конструктивное мышление, что необходимо для подготовки детей 

к обучению в школе.  

Занятие оригами является и своеобразной психотерапией, способной 

отвлечь от тревог: складывая из бумаги, ребенок поневоле концентрирует 

свое внимание на этом процессе. Кроме того, оригами способствует 

стимуляции активности как левого, так и правого полушарий головного 

мозга, поскольку требует одновременного контроля над движением рук. 

Такие занятия для ребенка – большой труд. Длительно и часто 

заниматься этими видами деятельности достаточно утомительно. Однако эти 

занятия очень полезны именно для развития мелких и точных движений рук, 

для установления координации в работе глаза и руки. Выполняя различные 

действия, такие, как вырезание, раскрашивание, складывание бумаги, 

ребенок упражняет свою руку и приучается точно согласовывать ее работу с 

работой глаза. Такая координация зрения и движения является необходимым 

условием дальнейшего успешного выполнения любых действий. Когда 



движение контролируется зрением, оно достигает высокого качества. Вот 

почему очень важно и необходимо заниматься с ребенком именно такими 

видами деятельности, среди которых главное место занимает оригами.  

 

 Программа «Весѐлый квадратик» рассчитана на 2 года (старший 

дошкольный возраст.) Занятия проводятся один раз в неделю, с октября по 

май, во второй половине дня. Продолжительность занятий 25 – 30 минут. 

  

Дополнительная программа кружка «Волшебный квадратик» обновлена с 

учѐтом развития науки, компьютерных технологий и социальной сферы. 
 

ЦЕЛЬ: 

Ознакомление детей с искусством оригами, развитие индивидуальности и 

творческого потенциала в процессе овладения элементарными приемами 

техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

 

ЗАДАЧИ 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

1. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. 

2. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. Развивать внимание, память, глазомер, логическое и пространственное 

воображение. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Воспитывать интерес к искусству оригами. 

2. Расширять коммуникативные способностей детей. 

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

- Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ПРИВИВАЕМЫЕ ДЕТЯМ В ПРОЦЕССЕ 

ЗНАКОМСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРИГАМИ: 

1. Владение ножницами. 

2. Обработка квадрата. 

3. Создание основ (базовых форм) оригами 

4. Аппликативное оформление оригами. 

5. Составление творческих композиций. 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Знакомство с искусством оригами; изготовление базовых форм оригами: 

«книжка», «шкаф», «треугольник», «мороженое», «блинчик», «конфета»; 

изготовление простых поделок, доступных детям старшей группы. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Учить детей искусству оригами, развивать мелкую моторику, 

совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук. 

2. Научить складывать квадратную форму листа пополам и по диагонали, 

тщательно разглаживать место сгиба. 

3. Научить детей складывать базовые формы «книжка», «дверь», 

«треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета» 

4. Закреплять умение делать надрезы в определенном месте; добиваться 

конечного результата; украшать свою поделку с помощью рисования 

или аппликации. 

5. Воспитывать усидчивость, четкость выполнения инструкции. 

6. Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими видами 

бумаги. 

7. Формирование самостоятельности, уверенности в себе, правильной 

самооценки. 

8. Помочь детям раскрыть свои возможности и проявить конструктивные, 

изобразительные, оформительские способности. 

 

К КОНЦУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДЕТИ МОГУТ: 

- самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами 

«книжка», «дверь», «треугольник», «воздушный змей», «блинчик», 

«конфета»; 

- по образцу изготавливать несложные поделки. 



- знать и называть геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- уметь намечать линии; 

- тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

- уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, и 

т.п.); 

- добиваться конечного результата; 

- самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы 

и работы сверстников 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Ознакомление с условными обозначениями («перевернуть лист», «согнуть и 

развернуть лист», «сгиб внутрь», «повернуть», «сгиб долиной», «сгиб горой», 

«складка молния», «вогнуть»), по изготовлению базовых форм оригами 

(«двойной квадрат», «двойной треугольник», «дом», «водяная бомба», 

«катамаран»), и со схематичным изображением работы. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать учить детей искусству оригами, воспитывать уважение и 

интерес к культуре разных народов, в частности к японскому искусству 

оригами, развивать мелкую моторику, совершенствуя и координируя 

движения пальцев и кистей рук. 

2. Познакомить детей с базовыми формами: дом, двойной квадрат, 

двойной треугольник, водяная бомба, катамаран. 

3. Познакомить детей с условными обозначениями, которые используют в 

искусстве оригами. 

4. Учить детей работать по схемам, пользоваться специальными 

терминами, применяемыми в оригами: «перевернуть лист», «согнуть и 

развернуть лист», «сгиб внутрь», «повернуть», «сгиб долиной», «сгиб 

горой», «складка молния», «вогнуть». 

5. Закреплять знания детей о правилах складывания бумаги: бумагу 

нужно складывать на гладкой ровной поверхности, при этом 

свободного места должно быть достаточно, чтобы полностью 

разместить лист бумаги; прежде, чем продавить линию сгиба, 

убедиться, что уголки и края бумаги совпадают друг с другом; сначала 

надавить пальцами на середину линии сгиба, потом разгладить ее от 

середины к краям; 

6. Продолжать формировать самостоятельность, уверенность в себе, 

самооценку. 

7. Развивать память и внимание. 

8. Развивать творческие способности и исследовательские навыки. 

 

К КОНЦУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДЕТИ МОГУТ: 

- ориентироваться на листе бумаги 



- знать названия, различать и применять в работе условные обозначения 

оригами; 

- знать и называть правила складывания бумаги при выполнении оригами; 

- изготавливать базовые формы и простые поделки по схеме и образцу. 

- работать самостоятельно, точно соблюдая инструкции; 

- добиваться конечного результата; 

- самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы 

и работы сверстников; 

- уметь находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи. 

 

Перспективное планирование   

в старшей группе 

 

 

 

Месяц/не

деля  

 

Тема 

 

Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 2 

3 Знакомство с 

искусством оригами 

Познакомить детей с искусством 

оригами. 

Закрепить основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, определить 

нахождение углов, сторон. Учить 

складывать рямоугольный лист бумаги 

по диагонали, отрезать лишнюю часть, 

получая квадрат. 

4 Волшебный квадрат Познакомить с забавными игрушками 

оригами. Вызвать интерес к 

складыванию этих поделок. Обогащать 

речь детей. Развивать воображение. 

Воспитывать усидчивость. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Превращения 

волшебного квадрата 

Продолжать знакомство с 

превращениями квадрата, закрепить 

характерные признаки квадрата. 

Развивать воображение и творческие 

способности. Обогащать игровой опыт. 

2 «Книжка» 

 

Познакомить с базовой формой - 

книжка» -складывание пополам по 

стороне. Учить точно совмещать углы, 

стороны при складывании, хорошо 

приглаживать линию сгиба. Развивать 

творчество в ходе оформления поделки. 

Развивать мелкую моторику руки. 



3 «Крыша» 
 

Познакомить с базовой формой 

«крыша»-складывание пополам по 

диагонали. Развивать глазомер. 

Развивать воображение через игру «На 

что похоже». Развивать мелкую 

моторику руки. 

4 «Дверь» Познакомить с базовой формой «дверь». 

Отработка основного элемента 

складывания – загнуть край листа к 

середине, 

определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Воздушный 

Змей»
 

Познакомить детей с базовой формой 

«воздушный змей», закрепить 

складывание пополам по диагонали, 

учить точно совмещать углы и стороны 

при складывании. 

2 «Блинчик» Познакомить детей с базовой формой 

«блинчик», отрабатывать навыки 

складывания пополам по стороне и по 

диагонали, учить складывать, совмещая 

все углы к центру.  

3 «Лесная полянка»  

(изделие: гриб) 

 

Закрепить приѐмы «Азбуки Оригами» ( 

«книжка» и «крыша»), учить применять 

их в поделках. Дать понятие лицевой и 

изнаночной стороны бумаги. Учить 

точно совмещать углы, стороны при 

складывании, хорошо приглаживать 

линию сгиба. Развивать мелкую 

моторику. 

4 «Лесная полянка» 

(изделие: ѐлка) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Птичка» 

 

Закрепить приѐм «крыша». Познакомить 

с приѐмом-«складка». Упражнять в 

отгибании и складывании угла заготовки 

в определѐнном направлении. 

Тренировать зрительную ориентировку. 

2 «Дом» Закрепить умение в складывании по 

диагонали «крыша», совмещая  стороны. 

Учить загибать противоположные углы 

к центру, подклеивая детали (дверь, 

окна, трубу).    

3 «Конфета» Научить элементарной технике оригами, 

складывать квадрат пополам по 

диагонали, находить середину квадрата, 

сгибать противоположные углы квадрата 



к середине, тренироваться аккуратно 

приклеивать работу на панно. 

4 «Еловая  веточка» 

 

Закрепить умение складывать 

самостоятельно базовую форму 

«крыша». Учить детей из заготовок 

выкладывать еловую веточку. 

Я
н

в
ар

ь
 

2 «Зайчишка» Закрепить применение приѐма «крыша» 

в поделках. Познакомить и поупражнять 

в складывании треугольника пополам. 

Учить дополнять поделку характерными 

деталями, делая косой надрез(уши 

зайчика). 

3 «Лисичка-сестричка» Упражнять в выполнении приѐма 

«крыша». Развивать зрительный 

ориентир, внимание. Развивать 

творчество, умение использовать разные 

средства выразительности. 

4 «Щенок-

путешественник» 

Упражнять в выполнении приѐма 

«крыша». Развивать зрительный 

ориентир при определении места и 

направления линии сгиба. Развивать 

творчество при оформлении поделки 

деталями(глаза, нос). 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Превращение 

стрелы» 

 

 

Продолжать учить мастерить поделки, 

используя пооперационную карту. 

Познакомить с изготовлением поделки 

«стрела», научить трансформировать еѐ 

в другие поделки. 

2 «Кот» Упражнять в выполнении приѐма 

«крыша». Развивать зрительный 

ориентир при определении места и 

направления линии сгиба. Развивать 

творчество при оформлении поделки 

деталями(глаза, нос).   

 3 «Подарок папе» 

(изделие:  самолѐт) 

Закреплять умение складывать приѐм 

«стрела». Продолжать учить работать по 

схеме.  Развивать внимание и интерес к 

окружающему миру. Развивать 

конструктивное мышление. 

4 «Снеговик» Упражнять в применении приѐма 

«крыша», «стрела». Учить сгибать углы 

по направлению к центру. Учить делать 

поделку по схеме. Развивать творчество, 

художественную и конструктивную 



деятельность. 

 
М

ар
т 

1 «Открытка для 

мамы» 

(изделие: 

подснежник) 

Закрепить применение приѐмов  - 

«книжка» и «стрела». Воспитывать 

желание порадовать окружающих. 

Развивать эстетический вкус. 

2 «Весѐлые 

мордашки» 

Закреплять навыки складывания ранее 

изученных фигур, на основе базовой 

формы «крыша». Учить работать по 

пооперационным картам. Воспитывать 

трудовые навыки, усидчивость. 

3 «Пингвины на 

льдине» 

Продолжать учить детей делать поделки 

с помощью приѐма «крыша». Закрепить 

последовательное сгибание сторон 

заготовки угла к средней линии, 

получаемой после складывания квадрата 

пополам по диагонали. 

4 «Кораблик» Продолжать учить детей создавать образ 

из базовой формы «крыша». 

Познакомить с новым приѐмом, 

требующим выворачивания части детали 

наружу при изготовлении «лодки». 

Продолжать учить тщательно 

проглаживать линию сгиба 

А
п

р
ел

ь 

  

А
п

р
ел

ь 

1 «Весѐлый цыплѐнок» Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя 

уже известные приемы складывания 

бумаги. Учить чѐтко выполнять 

инструкции педагога. Развивать 

творчество. 

2 «Лилии» Познакомить с новым приѐмом - 

«конверт». Развитие мелкой моторики, 

фантазии, творческого воображения, 

логического мышления, внимания, 

аккуратности в работе 

3 «Цветик – 

семицветик» 

Продолжать учить делать поделки на 

основе приѐма «книжка». Учить 

работать по схеме. Учить точно 

совмещать углы, стороны при 

складывании, хорошо приглаживать 

линию сгиба. 



4 «Гусеница» Закреплять умение складывать квадрат 

дважды по диагонали «крыша». 

Продолжать учить загибать угол к 

центру квадрата. Учить делать поделку 

по словесному описанию. Развивать 

творчество, художественную и 

конструктивную деятельность. 

М
ай

 

1 «Игрушки для игры 

магазин» (изделия: 

стаканчик, кошелѐк) 

Закрепить умение складывать приѐм 

«крыша», чѐтко совмещать стороны и 

углы. Учить предварительно обдумывать 

последовательность действий. 

Обогащать игровой и социальный опыт. 

2 «Божья коровка» Закрепить умение складывать приѐмы 

«крыша», «стрела». Развивать 

творчество в ходе оформления поделки 

деталями. Учить чѐтко выполнять 

инструкции педагога. Воспитывать 

аккуратность. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года. 

 4 

 

 

Источник: 

С. Соколова «Сказки из бумаги». Серия «Учить, воспитывать развлекая». 

СПб., 1998г. 

Л. Иванова «Цветы оригами для любимой мамы». Серия «Подарок своими 

руками». Донецк 2006г. 

Острун Н Д., Лев А.В «Оригами. Живые фигурки». М., 2006г. 

Сержантова Т Б. «366 моделей оригами». М., 2006г. 

 

 

Перспективное планирование  

подготовительная группа 

 

 

Месяц/не

деля  

 

Тема 

 

Задачи 

С
е

н
тя

б
р

ь 1 Педагогическая 

диагностика. 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года. 2 



3 Искусство оригами. Вспомнить с детьми,  что такое оригами, 

закрепить основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, нахождение 

углов, сторон. Учить складывать 

прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю часть, 

получая квадрат. 

 

4 Знакомство с 

условными знаками 

принятыми в 

оригами. 

Учить детей следовать устным 

инструкциям. 

Развивать память, внимание. 

Воспитывать интерес к искусству 

оригами. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 В некотором 

царстве, в Бумажном 

государстве. 

Заинтересовать детей изготовлением 

поделок из бумаги в стиле оригами, 

продемонстрировать их. Начать 

знакомить с искусством оригами. 

 

2 «Морковка для 

зайки». 

Учить выполнять поделки, используя 

приѐм «стрела». Учить ориентироваться 

на листе бумаги. Развивать воображение. 

Развивать мелкую моторику руки. 

 

3 «Колобок». 
 

Упражнять в применении приѐма 

«крыша». Учить сгибать углы по 

направлению к центру. Учить делать 

поделку по схеме. Развивать творчество, 

художественную и конструктивную 

деятельность. 

 

4 «Медведь». Продолжать учить сгибать квадрат по 

диагонали «крыша», отгибать один из 

уголков кверху наискосок. Учить делать 

поделку из двух деталей. Закрепить 

умение работать по схеме. Развивать 

глазомер. Воспитывать усидчивость.          

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Составление 

композиции сказки 

«Колобок».
 

Учить детей делать героев народной 

сказки в технике оригами. Продолжать 

учить работать по схемам.  Закрепить 

знакомые базовые формы. Улучшить 

навыки мелких и точных движений 

пальцев как правой, так и левой руки. 

 



2 «Царевна-лягушка» . Упражнять в применении приѐмов 

«крыша» и «стрела». Учить делать 

поделки из двух деталей. Развивать 

творчество, художественную и 

конструктивную деятельность. 

 

3 «Аквариум»  

(изделие: рыбка). 

Закрепить умение складывать квадрат по 

диагонали – «крыша, полученный 

треугольник пополам. Учить рисовать на 

заготовке глаза, рот, чешую. Учить 

чѐтко выполнять инструкцию педагога. 

Развивать мелкую моторику руки. 

 

4 «Пруд» 

(изделие: лягушка). 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки в стиле оригами, используя 

пооперационную карту. Развивать 

зрительную ориентировку.  

Стимулировать развитие творчества. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Пирамидка». Закрепить умение складывать приѐм  

«крыша».  Учить чѐтко выполнять 

инструкции педагога. Продолжать учить 

тщательно проглаживать линию сгиба. 

Развивать конструктивное мышление. 

2 «Снегурочка». Учить детей из базовой формы 

«воздушный змей» складывать фигурку 

Снегурочки. Продолжать учить 

приклеивать отдельные детали. 

 

3 «Ёлочные 

украшения». 

Развивать воображение, творчество 

детей. Учить делать украшения на 

основе известных приѐмов складывания. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

4 «Дед Мороз». Продолжать учить детей из базовой 

формы «воздушный змей» складывать 

фигурку Деда Мороза. Формировать 

самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Я
н

в
ар

ь
 2 «Снежинки». Учить детей соединять детали попарно, 

заправляя угол одной внутрь другой 

детали. Продолжать учить аккуратно, 

работать с клеем. Улучшить навыки 



мелких и точных движений пальцев как 

правой, так и левой руки. 

 

3 «Избушка на курьих 

ножках». 

Продолжать учить детей создавать образ 

из базовой формы «крыша». Учить 

делать поделки из двух деталей. Учить 

чѐтко выполнять инструкции педагога. 

Развивать творчество. 

 

4 «Весѐлые клоуны». Продолжать учить делать поделки из 

двух деталей. Познакомить с 

последовательностью изготовления 

поделок в стиле оригами.  Учить чѐтко 

выполнять инструкции педагога. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Гном». Продолжать учить делать поделки из 

двух деталей. Познакомить с 

последовательностью изготовления 

поделок в стиле оригами, используя 

схему. Учить чѐтко выполнять 

инструкции педагога. 

2 «Цыпленок». Закрепить  умение сгибать квадрат 

пополам  по диагонали «крыша».  

Закрепить приѐм «Азбуки Оригами»-

«складка». Упражнять в отгибании и 

складывании угла заготовки в 

определѐнном направлении. 

 

 3 «Петух». Учить делать поделки на основе приѐма 

«стрела». Учить вгибать угол внутрь и 

оттягивать его вперѐд. Учить выгибать 

наружу другой острый угол. 

4 «Составление 

композиции «Петух 

и цыпленок». 

Учить детей составлять композицию из 

фигурок, сделанных на предыдущих 

занятиях. Закрепить приемы: «вогнуть 

внутрь», «потянуть», «вытянуть». 

М
ар

т 

1 «Красивые 

тюльпаны». 

Закрепить приѐм «крыша». Учить 

дополнять изображение. Развивать 

интерес к окружающему миру. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем.       

 



2 «Солнышко». Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя 

уже известные приемы складывания 

бумаги. Развивать конструктивное 

мышление, фантазию, воображение. 

3 «Неваляшка». Закрепить умение сгибать квадрат 

пополам «крыша». Продолжать учить 

делать поделку из нескольких деталей. 

Учить чѐтко соблюдать инструкцию 

педагога. Научить детей совершать 

последовательные действия. 

 

4 «Гости птичьего 

двора»(изделия: 

лебедь, ворона). 

Закрепить навыки складывания, 

полученные на предыдущем занятии. 

Учить вырезать волнистую линию(хвост 

лебедя). Повторить приѐм «складка». 

Развивать память, самостоятельно 

выполняя знакомую часть поделки. 

 

А
п

р
ел

ь 

  

А
п

р
ел

ь 

1 «Кукла». Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя 

уже известные приемы складывания 

бумаги. Развивать конструктивное 

мышление, фантазию, воображение. 

2 «Космическая 

ракета». 

 

Упражнять в выполнении приѐма  

«крыша». Учить закладывать 

противоположные углы и отгибать их в 

обратную сторону. Развивать внимание, 

умение повторять действия по показу 

педагога. 

 

3 «Полевые цветы». Учить детей из базовой формы «крыша»  

делать поделку и составлять композиции 

(василек, колосок). Воспитывать интерес 

к искусству оригами. 

4 «Кит». Продолжать учить складывать приѐм 

«стрела» и делать на основе его поделки. 

Учить выгибать наружу другой острый 

угол. Воспитывать умение эстетически 

правильно украшать свою поделку. 

М
ай

 

1 «Бабочка». 

 

Упражнять в применении приѐма 

«крыша» в поделках. Учить дополнять 

поделку характерными деталями. 

Развивать воображение и творческие 



способности.  

2 «Ромашковое поле». Закрепить умение складывать квадрат 

несколько раз в треугольник. Учить 

срезать боковые линии заготовки. 

Вовлечь детей в творческую 

деятельность. Развивать интерес к 

окружающему миру и конструктивные 

умения. 

3 Педагогическая 

диагностика. 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года. 

 
4 

 

 

Источники: 

С. Соколова «Сказки из бумаги». Серия «Учить, воспитывать развлекая». 

СПб., 1998г. 

Л. Иванова «Цветы оригами для любимой мамы». Серия «Подарок своими 

руками». Донецк 2006г. 

Острун Н Д., Лев А.В «Оригами. Живые фигурки». М., 2006г. 

Сержантова Т Б. «366 моделей оригами». М., 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


