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Пояснительная записка. 

Оригами – традиционная техника складывания бумажных фигурок. Интерес  

к этой технике связан с уникальными возможностями влияния оригами на развитие детей. 

Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, 

внимания, памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия оригами 

способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремленности. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка 

возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со 

словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую 

деятельность (самостоятельное выполнение действий). Оригами совершенствует трудовые 

умения ребенка. Формирует культуру труда,  способствует созданию игровых ситуаций. 

Создаются сюжетно-тематические композиции, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами. Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 

наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненные в технике 

аппликации. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами. 

1.1 Направленность программы 

Художественно-эстетическая 

1.2 Новизна программы 
Одно из условий оригами  является соблюдение возрастных особенностей детей, в том числе 

преобладание игровой формы организации занятий тесное переплетение нескольких областей 

интересов. На занятиях кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои познания о 

природе. 

1.3 Актуальность программы 

Актуальность программы - в создании условий для развития личности ребенка, развитии 

мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей, взаимодействии педагога с семьей. 

Актуальность использования оригами в образовательном процессе в первую очередь связана с 

возможностью использования его как средства развития мелкой моторики. 

Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует выработке 

движений кисти, развивает точность, скоординированность мелких движений пальцев. Как 

известно, всё это стимулирует развитие речи у детей.  

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы кружка обусловлена важностью создания условий 

в дошкольном учреждении для эффективного формирования у детей пространственных 

представлений, логического мышления, геометрических понятий, развития моторики и 

глазомера. 
1.5 Цель программы 

Цель программы – развитие творческих способностей детей средствами оригами. 

1.6 Задачи программы: 

Обучающие 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

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

угол, сторона, вершина и т. д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 
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 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способностей детей. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

1.7 Отличительные особенности данной программы: 

- возможность корректировки заданий в процессе обучения в зависимости от опыта детей, 

степени усвоения ими учебного материала; 

- включение в программу не только обучение оригами, но и создание детьми индивидуальных 

и коллективных сюжетно - тематических композиций. 

1.8 Возраст детей 

Возраст детей,  участвующих в реализации данной образовательной программы 5 -6 лет. 

1.9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа  рассчитана на 1 год  обучения 

Сроки реализации:2022– 2023 гг. 

1.10 Критерии мониторинга. 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Формы и режим занятий. 
Форма организации занятий – групповая.  
Форма проведения занятий – игра, наблюдение, мастер – класс, практическое занятие, 

презентация. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю – понедельник, в 15.10.  

Продолжительность занятия -    старшая группа – 25 минут. 
2.2.    Содержание образовательной деятельности 

В ходе реализации программы сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Индивидуальная Групповая Фронтальная 



5 
 

Создание работ, поделок 

каждым ребенком 

Создание коллективных 

работ 

Работа по   

подгруппам 

III Организационный раздел 
3.1. Учебный план                                                                                                          
 

№ Наименование темы 

Количество 

учебных 

часов 

1. .Вводное занятие. Знакомство с разными видами бумаги. 

 Познакомить детей с основными терминами, условными знаками 

принятыми в оригами. Правила пользования материалами и 

инструментами   

4 

2. Складывание базовых форм-заготовок: («треугольник(или косынка)», 

«книжка (или дверь)», «конфетка»,«конверт»; «блинчик», «воздушный 

змей (или мороженое)». 

6 

3. Складывание базовых форм-заготовок: «двойной треугольник», «двойной 

квадрат», «птица». 
6 

4. Изготовление поделок на разную тематику. 30 

5. Итоговое занятие. 2 

Общее количество часов 48 

 

3.2. Календарный учебный график  

№ Дата 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

 

Тема занятий 

1 сентябрь 

 
15.10 Тема:«Удивительная бумага- 1» 

2 Тема:«Удивительная бумага- 2» 

3 Тема:«Удивительная бумага- 3» 

4 Тема:«Правила пользования материалами и 

инструментами»   

5 октябрь 

 
15.10 Тема:«Знакомство детей с основными 

терминами, принятыми в оригами – 1» 

6 Тема:«Знакомство детей с основными 

терминами, принятыми в оригами -2» 

7 Тема: «Знакомство детей с условными знаками, 

принятыми в оригами – 1» 

8 Тема: «Знакомство детей с условными знаками, 

принятыми в оригами – 2» 

9 ноябрь 

 
 

15.10 Складывание листа бумаги пополам (точно 

соединяем стороны) 

10 Складывание листа бумаги по диагонали (точно 

соединяем углы) 

11 Повторение приемов складывания бумаги 

(пополам и по диагонали) 

12 Упражнение – складывание салфеток для 

сервировки обеденного стола 

13 Тема: «Блин» 

14 декабрь 

 

15.10 

 

Тема: «Гусеница» 
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3.3.  Формы  работы с родителями  на  2022-2023 учебный год 

 

Дата   Мероприятие  

Сентябрь  Анкетирование 

Октябрь  Консультация «Значение оригами для развития детей» 

Ноябрь Консультация «Влияние оригами на развитие речи 

дошкольников» 

Декабрь  Консультация «Общие правила при обучении технике 

оригами» 

Январь  Консультация «Значение оригами для развития 

умственных и творческих способностей детей» 

Февраль Консультация «Оригами и психология» 

Март  Мастер – класс с родителями и детьми 

Апрель  Проект «Магия оригами» 

Май Презентация «Наше творчество» 

15 Тема: «Листья» 

16 Тема: «Яблоко» 

17 Тема: «Блин» 

18 январь 15.10 

 

Тема: «Елочка» 

19 Тема: «Груша» 

20 Тема: «Гриб» 

21 февраль 

 

15.10 

 

Тема: «Письмо Карлсону» 

22 Тема: «Закладка из «конфеток» 

23 Тема: «Самолет» 

24 Тема: «Рыбка» 

25 март 

 

15.10 

 

Тема: «Цветы из «конфеток» 

26 Тема: «Бабочка» 

27 Тема: «Лягушонок» 

28 апрель 

 

15.10 

 

Тема: «Щенок» 

29 Тема: «Зайчик» 

30 Тема: «Кораблик» 

31 Тема: «Звездочка» 

32 май 

 

15.10 

 

Тема: «Звездочка» 

33 Тема: «Голубь» 

34 Тема: «Слон» 

35 Тема:Открытое мероприятия 

36 июнь 15.10 

 

Тема: « Выставки детских работ 

37 Тема: «Волк» 

38 Тема: «Лиса» 

39 Тема: «Звездочки» 

40 июль 15.10 

 

 

 Тема: «Рыбки» 

41  Тема:«Кошечка» 

42  Тема: «Весёлое письмо» 

43 Тема: «Сова» 

44 август 15.10 Тема:«Коробочка» 

45 Тема:«Курочка» 

46 Тема: «Весёлые мордашки» 

47 Тема:«Моя любимая игрушка» 

48 Тема: « Выставки детских работ 
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Июнь Консультация «Чем можно заняться летом». 

Июль Консультация «Оригами для семейного досуга» 

Август  Родительские собрания: «Искусство оригами»,  

 

 

IV. Методическое обеспечение дополнительной  общеразвивающей программы. 

4.1. Методическое обеспечение.  

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

Дидактический материал: технологические  карты, карточки с заданиями для детей, образцы 

изделий, альбомы лучших работ детей, выставок, сценарии «Театра оригами», памятки по 

безопасности при работе с ножницами, клеем. Конспекты занятий. 

Техническое оснащение: мультимедийные презентации, видеоматериал, интернет 

В процессе реализации программы рекомендуется соблюдать правила по проведению 

практических работ с техникой безопасности. 

4.2. Способы определения результативности. 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками диагностических заданий, 

активности на занятиях. 

3.Диагностика.Для отслеживания результативности используется педагогическая диагностика. 

(Приложение 1) 

Показатели успешности освоения кружка «Волшебное искусство оригами» 

  

  

  

  

  

Список 

детей 

Умение детей 

распознавать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

  

Создает поделки 

из бумаги в 

технике оригами 

(способность 

анализировать, 

планировать, 

создавать 

конструкции по 

пооперационным 

картам, образцу, 

словесным 

инструкциям) 

Подбирает 

цвета, 

соответствующ

ие 

изготавливаемы

м поделкам и по 

собственному 

желанию; умеет 

аккуратно 

использовать 

материалы 

Проявляет интерес   

 к деятельности и 

 творческие 

 способности 

 в выполнении 

 работы 

  

У детей выявятся 

улучшения 

показателей 

мелкой моторики 

пальцев рук и 

ручной умелости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшения 

показателей 

мелкой моторики 

пальцев рук и 

ручной умелости 

  

  

  осень весна осень весна осень весна осень весна осень  весна 

Уровни развития – достаточный, близкий к достаточному 

4.3.Виды контроля 

Время проведения 

 

        Цель проведения       Формы контроля 

 

                                 Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Педагогическая диагнос- 

тика, беседа 

Текущий контроль 
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В течении всего  

учебного года 

Определение степени усвоения 

воспитанниками материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа, 

участие в творческих 

выставках  

В конце учебного года 

В конце учебного года Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Получение сведений для 

совершенствования методов 

обучения. 

Участие в дистанционных 

конкурсах, выставках , 

презентациях творческих 

работ, самоанализ 

4.4.Формы подведения итогов реализации программы 

Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

 

V Список литературы 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 

2019 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Мусиенко С. И., Бутылкина Г. В. Оригами в детском саду. 

3. Соколова С. В., Оригами для старших дошкольников . 

4. Тарабарина Т.И.,   Оригами для начинающих  

5. Гарматин А.А., 55 моделей оригами  

6. Афонькина С., Игры с бумагой для самых маленьких 

 
VI. Глоссарий 

• 

Аппликация – вид декоративно – прикладного творчества, основанный на вырезании, 

наложении и закреплении различных форм на другой материал (фон) путём 

приклеивания. 

• 

Базовые формы - это несложные конструкции в оригами. 

• 

Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания, при котором происходит 

вырезание на глаз предметов асимметричного строения, с криволинейными контурами 

(рыбы, птицы, звери и т. д.), со сложными очертаниями фигур и плавными переходами 

от одной части в другую. Силуэты легко узнаваемы и выразительны, они должны быть 

без мелких подробностей и как бы в движении. 

• 

Композиция – отдельное художественное произведение, обдуманное и законченное, с 

согласованными его частями. 

• 

Модульное оригами - это разновидность оригами, в котором целая фигура собирается 

из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам 

классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путём 
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вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила трения не даёт 

конструкции распасться. 

• 

Оригами — искусство складывания фигурок из бумаги. 

• 

Орнамент – узор из чередующихся изображений. 

• 

Панно – живописное произведение декоративного характера, предназначенное для 

украшения интерьера. 

• 

Простое оригами — стиль оригами, придуманный британским оригамистом Джоном 

Смитом, и который ограничен использованием только складок горой и долиной. 

• 

Творчество – создание новых произведений. 

• 

Эскиз – предварительный набросок рисунка для последующей работы. 

• 

Термины, используемые в оригами: долина, гора, 

• 

Для описания последовательности действий в процессе складывания фигур в 

оригами принято использовать следующие названия: 

 

VII. Отчетность 


