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Цель программы: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладения 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 

 Задачи программы: 

-  Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

- Формировать  умения следовать устным инструкциям. 

- Обучать  различным приемам работы с бумагой. 

- Закреплять у детей основные геометрические понятия: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. 

- Обогащать  словарь ребенка специальными терминами. 

-Развивать внимание, память, логическое и пространственное  воображения. 

- Развивать мелкую моторику  рук и глазомер. 

- Развивать  художественный  вкус, творческие способности и фантазии детей. 

- Воспитывать интерес к искусству оригами. 

- 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. 

 

Работа проводится вне образовательной деятельности во первую половину дня. 

Длительность занятий - 25 минут. 

 

Организационный раздел: 

1. Организация образовательного процесса 
Программа «Страна оригами» рассчитана на старший дошкольный возраст. Кружок 

проводятся один раз в неделю, с октября по май, во первой половине дня. 

Продолжительность НОД 25 минут 

Общий срок реализации исходной 

программы (количество лет) 

1 года 

Возраст воспитанников 6-7 лет 

Количество воспитанников в группе в 

текущем учебном году 

25 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

 

 2.Обеспеченность образовательной деятельности средствами обучения 

№ п/п Перечень средств обучения Кол-во 

1 Магнитная доска (с магнитами) 1 

2 Схемы поэтапного складывания 28 

3 Бумага белая, салфетки  

4 Бумага разноцветная односторонняя  

5 Бумага разноцветная двусторонняя  

6 Набор цветных карандашей 10 

7 Ножницы 10 



8 Набор фломастеров 10 

9 Клеенки 10 

10 Клей-карандаш 10 

11 Картотека загадок 2 

12 Картотека художественного слова (стихи) 1 

 

3. Наличие печатных образовательных ресурсов 
1.Т.Б.Сержантова «366 моделей оригами» Москва Айрис пресс 2004 

2.Т.Сержантова «Оригами для всей семьи» Москва  Айрис пресс 2004 

3.С.Ю. Афонькин и Е.Ю. Афонькина «Уроки оригами» Аким 1996 

4. С.Мусиенко, Г.Бутылкина  «Оригами в детском саду»  обруч Москва 2010г. 

 

 

4. Методы, используемые на занятиях кружка: 

беседа, рассказ, сказка; 

рассматривание иллюстраций; 

показ образца выполнения последовательности работы. 

 

Методика работы с детьми строится на следующих принципах: 

- Отбор содержания доступного детям; 

- Постепенного усложнения программного содержания, методов и приёмов  

   руководства детской деятельностью, 

- Индивидуального подхода к детям. 

 

5. Ожидаемые результаты: 

В результате работы 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 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; 

– познакомятся с искусством оригами; 

 

6. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок детских работ. 

  

 

Учебно – тематический план работы кружка 

Срок Содержание 

Октябрь 1 неделя  Складывание базовых форм: «квадрат», «двойной квадрат», 

«двойной треугольник, «рыба» с.9. 

2 неделя  «Салфетка для праздничного стола»- работа с обыкновенной 

салфеткой, научить сложению складки «долины» с11. 

3 неделя  Складывание салфетки «Диагональ» -закрепление базовой 

формы «долина». 

4 неделя  «Грибок» с.95 

Ноябрь 1 неделя  Базовая форма «двойной треугольник» - изготовление 

«Корзиночки» 



2 неделя  Изготовление модели «Волк» 

3 неделя «Кто в домике живёт?» - изготовление  модели «Дом» с.75 

4 неделя «Сердечко с цветком» с помощью складок «гора» 

Декабрь 1 неделя  Изготовление модели «Кошка» с.33 

2 неделя  « Котёнок с белыми ушами» с.34 

3 неделя  Модель «Ёлочка» с.131 

4 неделя  «Мальчик Новый Год» с.169 

Январь 2 неделя Модель « Кролик» с.125 

3 неделя  Салфетка «Веер» с.77 

4 неделя  Модель «Ослик» с.138 

Февраль 1 неделя  Модель «Кепка» с.58 

2 неделя   «Щенок».48 

3 неделя  Модель «Пароход» с.54 

4 неделя  «Матроска для Матроскина» с.97 

Март 1 неделя  Сердечко на чашке с.88 

2 неделя  Открытка «Поздравляю» с.86 

3 неделя  Модель «Стаканчик» с.56 

4неделя  Кубик с.101 

5 неделя  Модель «Дерево» с.129 

Апрель 1 неделя  «Утка» с.112 

2 неделя  «Воронёнок» с.116 

3 неделя  «Лебедь» 

4 неделя  «Гусь» 

Май 1 неделя  «Пескарик» с.148 

2 неделя  «Акула» с.142 

3 неделя  «Весёлый головастик» с.110 

4 неделя  «Жук на ниточке» с.113 

 

 Литература: 

1.      «Оригами в детском саду» Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. 

2.     «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» Парамонова Л.А. 

3.     « Оригами для старших дошкольников» Соколова С.В. 

4.     «Волшебная бумага»  Чернова Н.Н. 

5.     «Оригами для дошкольников» Соколова С.В. 

 

Кружок «Страна оригами» 

проводится с детьми группы «Фантазеры» - 25 человек. 


