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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 
 

“Источники способностей и дарований детей – на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли” 
В.А. Сухомлинский 

О пользе пальчиковой гимнастики наверно наслышаны все. Еще во втором веке до 
нашей эры в Китае было известно о влиянии действий руками на развитие головного 
мозга человека. Японцы считают, что на кистях рук расположены точки, массируя 
которые можно воздействовать на внутренние органы и ЦНС. Но не только восточные 
мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с развитием 
мозга, а известный педагог В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится 
на кончике пальцев», «чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

В настоящее время  конструирование из бумаги по методу «Оригами привлекает к 
себе внимание многих педагогов России, так как является не только увлекательным 
способом проведения досуга, но и средством решения многих педагогических задач. 

В результате ознакомления  детей с японским искусством «Оригами» не только 
совершенствуется мелкая моторика и связанные с ней речевые   

     структуры отделов головного мозга, но и: 
  стимулируется и развивается память, так как дети, чтобы сделать   поделку, 
должны запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 
складывания; 
  стимулируется и развивается внимание, так как заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.  
  активизируются мыслительные процессы. В процессе конструирования у детей 
возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 
складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод  их 
значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий). 
  стимулируется развитие эмоциональной сферы (радость от сделанного своими 
руками, умение порадоваться чужому  успеху, сочувствие и помощь и т.д.); 
  оказывается мощное воздействие на познавательную, эстетическую сферу 
развития ребенка; 
 развивается конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 
художественный вкус; 
 развивается произвольность, усидчивость. 
 

         Кроме этого: 
1. Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями  
(угол, сторона, квадрат и т.д.), одновременно происходит обогащение словаря 
специальными терминами.  
2. задействуется познавательная сфера (выполнение поделки сопровождается сказками, 
историями, повествованием); развивается фантазия; 
3. легко вписывается в игровую деятельность, которая отвечает возрастным задачам 
воспитанников детского сада. 
 Складывание из бумаги выполняет и терапевтическую функцию: отвлекает детей от 
конфликтных ситуации, снимает нервное напряжение, вызывает радостное, 
приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 
Каковы же достоинства оригами в развитии ребенка?  
Во-первых, оригами – волшебство, чудо и, конечно, игра. Для  изготовления поделок не 
понадобятся трудоемкие действия, дороги  или труднодоступные материалы.  
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Во-вторых: практически всю работу ребенок сможет сделать сам  при минимальной 
помощи и поддержке взрослого.          Однако результат деятельности будет эстетически и 
эмоционально привлекательным для ребенка, ведь эту    милую игрушку он сделает сам. И 
не найти ни одного            ребенка-дошкольника, который не захотел или     не сумел  
сложить фигурку в технике оригами.  

   Почему? Ответ прост: в оригами у детей все удается и получается,                                  
для них это  -       ситуация успеха.                          

1.2.  Цель и задачи программы 
Цель: Формирование творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе приобщения к искусству оригами. 
Задачи: 
Обучающие:      

 Обучить  различным приемам работы с бумагой. 
 Сформировать  умения следовать устным инструкциям. 
 Познакомить  детей с основными геометрическими понятиями (круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.) и базовыми формами оригами. 
 Обогатить  словарь ребенка специальными терминами. 
 Научить создать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 
 Развить у детей способность работать руками, приучать  к точным движениям 

пальцев,  совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер. 
 Развить внимание, память, логическое и пространственное  воображения. 
 Развить  художественный  вкус, творческие способности и   фантазии детей. 
 Развить конструктивное мышление и сообразительность. 

Воспитывающие: 
Формировать интерес к искусству оригами. 

 Формировать культуру    труда и           совершенствовать трудовые  навыки (учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 
рабочее место). 
 Расширить коммуникативные             способности детей. 

Здоровьесбережение: 
Создать условия для сохранения здоровья воспитанников. 
 

1.3.  Ожидаемые результаты 
          В процессе знакомства и изготовления поделок оригам детям освоят технические 
навыки: 
1. Обработка квадрата. 
2. Создание основ оригами. 

 складывание квадрата пополам (вдоль, поперек, по диагонали); 
 деление квадрата на четыре части (вкладывание   боковых сторон внутрь, вкладывание 

боковых     треугольников внутрь) 
 складывание квадрата по диагонали со сгибанием сторон; 
 складывание складкой 
 частичное отгибание и вкладывание углов; 

3. Владение ножницами. 
4. Оформление оригами. 
5. Составление творческих композиций. 
6. Умение работать с пооперационной картой, схемой. 
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 В результате деятельности дети: 
 познакомятся с искусством оригами; будут создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике     оригами; 
 будет развиваться мелкая моторика  рук и глазомер; внимание, память, 

мышление, пространственное воображение; художественный вкус, творческие 
способности и фантазия. 

 будут учиться следовать устным инструкциям, читать схемы изделий и создавать 
изделия оригами,       пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 научатся различным приемам работы с бумагой; 
 будут знать основные геометрические понятия и       базовые формы оригами; 
 овладеют навыками культуры труда; 
 улучшат свои коммуникативные способности и    приобретут навыки работы    в 

коллективе. 
II.  Содержательный раздел 
 
2.1. Интеграция образовательных областей  
1. социально-коммуникативное развитие; 
2.познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие. 
  
2.2.Методы работы с детьми 
1. Наглядные: 
- рассматривание образцов, схем; 
- демонстрация иллюстраций по теме занятия; 
2. Словесные: 
- чтение художественной литературы; 
- беседы; 
- объяснение и обсуждение хода работы; 
- подбор стихотворений, загадок  по различным темам. 
3. Практические: 
- индивидуальная работа детей; 
- совместная деятельность взрослого и детей; 
- опора на личный опыт детей. 

2.3.Тематический план на  год обучения 
Дата Тема Количество занятий 

теория и практика 
 

Сентябрь «Фрукты» 

«Грибы» 

1 
 
1 

Октябрь «Кит» 

«Черепашка» 

1 
 
1 

Ноябрь «Цветы для мам» 

«Гном» 

1 
 
1 

Декабрь «Новогодние украшения» 

«Дед Мороз» 

1 
 
1 
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Январь «Гном» 

«Прыгающая лягушка» 

1 
 
1 

Февраль «Сердечко» 

«Двухтрубный кораблик» 

1 
 
1 

Март « Цветы для мамы» 

«Волшебные превращения 
двухтрубного кораблика» 

1 
 
1 

Апрель «Ракета» 

«Автомобиль» 

1 
 
1 

Май «Парусная лодка» 

«Кувшинка 

1 
 
1 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Организация образовательного процесса 
Программа «Страна оригами» рассчитана на  год.  Для успешного освоения программы НОД 
в численность детей в группе кружка должна составлять 10 человек. НОД проводятся один 
раз в  2 недели, с сентября по май, во второй половине дня. Продолжительность НОД 30 
минут. 

3. 2.Обеспеченность образовательной деятельности средствами обучения 
№ Перечень средств обучения Количество 
1 Схемы поэтапного складывания 1 
2 Схемы поэтапного складывания 18 
3 Бумага белая  
4 Бумага разноцветная односторонняя  
5 Бумага разноцветная двусторонняя  
6 Набор цветных карандашей 10 
7 Ножницы 10 
8 Клей-карандаш 10 
 
3.3.  Литература: 

1.Стейберг М.  Смастерим из бумаги. Складывание. – Таллин, 1988 
 
2.Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами – Айрис-пресс, 2006 
 
3.Выгонов В.В. трехмерное оригами – М.: Издательский Дом МСП, 2004 
 
4. Интернет 
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IV.  Приложение.   

4.1. Календарно – тематическое планирование 
Месяц Тема Цель НОД 
С 
 
Е 
 
Н 
 
Т 
 
Я 
 
Б 
 
Р 
 
Ь 

«Фрукты» 
  

Повторить условные знаки  и основные приемы 
складывания бумаги. Продолжать учить детей 
мастерить поделки в техники оригами, 
повышать интерес к этой деятельности. 

«Грибы» Продолжать учить детей мастерить поделки с 
базовой формы - треугольник, используя 
поэтапные карты. Закреплять умение соединять 
две части поделки, вставляя одну в другую. 
Воспитывать аккуратность. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Кит» Продолжать; совершенствовать умение 
мастерить поделки, используя карты. 
Воспитывать сострадание, соучастия в 
происходящем вокруг. 

«Черепашка» Продолжать учить детей мастерить поделки в 
техники оригами, используя поэтапные карты. 
Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Цветы для мам» Учить детей изготовлению цветов в технике 
оригами. Помочь каждому ребенку добиться 
желаемого результата. Развивать творческое 
воображение, фантазию. Развивать глазомер, 
мелкую моторику рук. 

«Гном» Продолжать учить детей делать бумажные 
фигурки из двух деталей. Учить четко 
выполнять инструкции педагога. 

Д 

Е 

К 

«Новогодние 
украшения» 

Продолжать учить мастерить поделки, 
используя известные приемы складывания 
бумаги. Развивать конструктивное мышление, 
фантазию. 

«Дед Мороз» Закрепить умение детей делать поделки, 
используя схемы. Вызвать радостное 
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А 

Б 

Р 

Ь 

настроение в ожидании праздника. 
Совершенствовать навыки работы с 
ножницами. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Гном» Продолжать учить детей делать бумажные 
фигурки из двух деталей. Учить четко 
выполнять инструкции педагога. 

«Прыгающая 
лягушка» 

Повышать интерес к работе с бумагой через 
игру. Продолжать учить детей мастерить 
поделки в техники оригами, используя 
поэтапные карты. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Сердечко» Продолжать учить детей мастерить поделки в 
техники оригами, используя поэтапные карты. 

«Двухтрубный 
кораблик» 

Повышать интерес к изготовлению поделок из 
бумаги. Познакомить с новой базовой формой –
блинчик. Учить использовать готовые поделки 
в игре. 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Цветы для мамы» Учить детей изготовлению цветов в технике 
оригами. Помочь каждому ребенку добиться 
желаемого результата. Развивать творческое 
воображение, фантазию. Развивать глазомер, 
мелкую моторику рук. 

«Волшебные 
превращения 
двухтрубного 
кораблика» 

Продолжать учить детей преобразовывать одну 
фигурку в другую. Закрепить умение соединять 
две части поделки, вставляя их одну в другую. 
Воспитывать аккуратность. 

А 

П 

Р 

Е 

«Ракета» Уточнить знания детей о празднике «день 
космонавтики». Продолжать учить 
преобразовывать одну фигурку в другую, 
используя поэтапные карты. Закреплять умение 
соединять две части поделки, вставляя одну в 
другую. Воспитывать аккуратность. 

«Автомобиль» Продолжать учить мастерить поделки, 
используя известные приемы складывания 
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Л 

Ь 

 

бумаги. Развивать конструктивное мышление, 
фантазию. 

М 

А 

Й 

«Парусная лодка» Продолжать учить детей мастерить поделки в 
техники оригами, используя поэтапные карты. 

«Кувшинка» Закрепить умение детей делать поделки из 
бумаги, используя схемы. 

Карта мониторинга по развитию продуктивной деятельности детей (оригами) 
Критерии Начало 

года 
Конец года 

самостоятельно изготавливает и знает основные базовые 
формы оригами «книжка», «дверь»,  «треугольник», 
«воздушный змей», «блинчик», «конфета» 

  

по образцу изготавливает несложные поделки   
знает и называет геометрические фигуры   
ориентируется на листе бумаги   
умеет намечать линии   
тщательно и аккуратно разглаживает линии сгиба   
уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие 
детали (глаза, усы,  и т.п.) 

  

добивается конечного результата   
самостоятельно и справедливо оценивает конечный 
результат своей работы и работы сверстников 
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