
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке способствует развитию творческого 

воображения ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и 

экономно использовать материал, намечать последовательность операций, активно стремиться 

к положительному результату.  
Программа «Волшебный мир оригами» разработана  для того, чтобы через различные действия 

с бумагой учить детей эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в 

изобразительной деятельности, подчеркивая красоту и колоритность внешнего облика в 

преобразованной форме.         
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе изготовления поделок 

из бумаги. А также способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет немаловажное 

влияние на развитие речи детей. 
Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, 

инсценировках, оформлении группы, участка детского сада или в качестве подарка к празднику 

своим родителям и друзьям.  

Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию кружковой работы 

в условиях работы дошкольного образовательного учреждения. 
Программа характеризует модель психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации, индивидуализации и развития личности детей старшего дошкольного возраста. 
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 
Программа реализуется в форме кружка по конструированию «Волшебный мир оригами» с 

детьми старшей группы. 
 

 
Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из 

бумаги. 
 

Задачи программы: 
Обучающие  

 Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 
 Формировать  умения следовать устным инструкциям. 
 Обучать  различным приемам работы с бумагой. 
 Обогащать  словарь ребенка специальными терминами. 
 Учить создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие:  
 Развивать мелкую моторику  рук и глазомер. 
 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.  

Воспитательные: 
 Воспитывать интерес к искусству оригами. 
 Воспитывать положительное отношение к труду,  аккуратность в работе, умение 

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

2. Принципы и подходы к формированию программы 
При разработке рабочей программы учитывались основные принципы федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155. 



1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4. Сотрудничество Организации с семьей; 
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
8. В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей. 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Планируемые результаты освоения программы детьми старшего 

дошкольного возраста. 
 

 Сформированность навыков  изготовления ребёнком самостоятельно 2 – 3 работ 
 Сформированность знаний о базовых формах оригами 
 Сформированность умений создавать коллективные тематические работы и композиции 
 Сформированность умений следовать словесным инструкциям 
 Сформированность умений конструировать из бумаги, используя пооперационные карты. 
 Сформированность знаний об искусстве оригами. 
  

4.Формы, методы и приёмы работы с детьми на занятиях кружка 
 

В процессе кружковой работы используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и интегрированные, занятия-игры, занятия-сказки, занятия-

путешествия и другие. 
 А также различные методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
-   словесный (сочинение сказки, беседа, рассказ, и т.д.) 
-   наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,    

-   наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 
-   практический (выполнение работ по пооперационным картам, схемам и др.) 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности ребят на занятиях: 
-   фронтальный – одновременная работа со всеми детьми 
-  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 
-   групповой – организация работы в подгруппах. 
-   индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

№ Тема Цель Материал Литература 
сентябрь 

1 Знакомство 

детей с 

искусством 

оригами 

Рассказать детям о 

старинном японском 

искусстве 

складывания из 

бумаги – искусстве 

оригами. Познакомить 

детей с работой 

кружка. Дать 

Иллюстрации с изображением 

различных фигурок, 

выполненных в технике 

оригами. 
Цветная бумага различных 

цветов. 
Схемы с изображением 

условных знаков и приёмов 

Т.И. 

Тарабарина 

«Оригами и 

развитие 

ребёнка» 



возможность детям 

потрогать, поиграть с 

фигурками. Вызвать 

интерес к 

художественному 

конструированию. 

складывания. 

2 Основные 

термины и 

элементы 

складывания 

Научить складывать 

базовые формы-

заготовки 

(«треугольник», 

«дверь», «воздушный 

змей», «конверт») и 

правильно их 

называть. 

Воспитывать интерес 

к оригами.                     

                                      

        

Прямоугольники формата А5, 

квадраты 15*15см 
Т.И. 

Тарабарина 

«Оригами и 

развитие 

ребёнка» 

3 Книжка Учить сгибать 

прямоугольник 

пополам, совмещая 

короткие стороны 

Три прямоугольника формата 

А4: два из них белого цвета, 

третий цветной, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

4 Флажок Учить детей 

складывать квадрат 

пополам «косынкой», 

совмещая 

противоположные 

углы. Воспитывать 

интерес к результатам 

своего труда. 

Два красных квадрата 15*15см, 

две полоски шириной 1см, 

длиной 20см из картона, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

октябрь 
1 Мухомор Закрепить умение 

перегибать 

прямоугольник 

пополам, совмещая 

короткие стороны; 

сгибать бумагу 

гармошкой. Учить 

детей с помощью 

надрезов на зеленой 

полоске снизу делать 

травку.        

Прямоугольник 8*10см, 

зелёная полоска бумаги 

15*3см, картон белого цвета 

формата А5, полоска белой 

бумаги 15*3см, ножницы, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

2 Стаканчик Закрепить умение 

складывать квадрат по 

диагонали. Учить 

загибать острые углы 

полученного 

треугольника на 

противоположные 

стороны, вводить в 

образовавшуюся 

щель. Воспитывать 

интерес к процессу 

складывания из 

Квадрат 10*10 любого цвета. Волшебная 

бумага. 
Н.Чернова 



бумаги.                        
3 Ворона Упражнять детей в 

аккуратном 

складывании. 
Развивать творческие 

способности. 
Закреплять знания 

детей о графическом 

языке оригами. 

Иллюстрации с изображением 

ворон. 
Карандаши, фломастеры. 

Чёрная односторонняя бумага. 
Готовый образец вороны 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

4 Ёлочка Учить детей 

складывать квадрат 

пополам, совмещая 

противоположные 

углы, перегибать 

полученный 

треугольник. Учить 

составлять из 

треугольников 

елочку, начиная снизу 

с самой большой 

детали. Воспитывать 

аккуратность в работе 

с клеем.           
           

Три квадрата зелёного цвета 

15*15см,10*10см,5*5см, клей. 
Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

ноябрь 
1 Воздушный 

змей 
Повышать интерес 

детей к изготовлению 

поделок в технике 

оригами, закрепить 

 навыки 

декоративного 

украшения готовой 

фигурки, упражнять в 

свободном выборе 

цвета. 

Бумажные квадраты (10*10) 

разного цвета, полоски 

разноцветной бумаги, клей. 

Оригами в 

детском саду. 
С Мусиенко 
Г.Бутылкина 

2 Лягушка Познакомить с 

изготовлением 

простейших поделок в 

технике оригами 

путём  складывания 

квадрата по диагонали 

(базовая форма – 

«треугольник») 

Квадрат зелёного цвета( 

10*10). 
Заготовки для глаз лягушки, 

ножницы, клей. 

Оригами в 

детском саду. 
С Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Зайчик Продолжать учить 

детей мастерить 

поделки в технике 

оригами, воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность 

Квадрат (10*10),заготовки для 

глаз и мордочки, клей 
Оригами в 

детском саду. 
С Мусиенко 
Г.Бутылкина 

4 Бабочка Учить сгибать квадрат 

по диагонали, 

полученный 

треугольник 

складывать пополам, 

Бумажные квадраты ( 10*10), 

заготовки для глаз, ножницы, 

клей 

Оригами в 

детском саду. 
С Мусиенко 
Г.Бутылкина 



отгибать верхние 

острые углы в разные 

стороны. Воспитывать 

умение эстетически 

правильно украшать 

свою поделку.   
декабрь 

1 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. 

Воспитывать интерес 

к занятиям по 

оригами. 

12 квадратов синего цвета 5*5, 

синий кружок диаметром 3см и 

белый кружок диаметром 2см. 

Оригами для 

дошкольников. 
С.Соколова 

2 Гномик Продолжать учить 

детей делать 

бумажные фигурки из 

двух деталей, учить 

чётко, выполнять 

инструкции педагога. 

Квадраты (8*8, 6*6) разного 

цвета, бумажная обрез, клей, 

ножницы. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Новогодние 

украшения 
Продолжать учить 

мастерить из 

бумажных квадратов 

несложные поделки, 

используя уже 

известные приёмы 

складывания бумаги, 

развивать 

конструктивное 

мышление, фантазию, 

воображение. 

Разноцветные квадраты разных 

размеров, бумажная обрезь, 

клей, нитки, ножницы. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

4 Снеговик Учить детей из двух 

прямоугольников 

делать туловище 

снеговика. Из 

квадрата белой 

бумаги – голову. 

Продолжать учить 

украшать поделку 

недостающими 

деталями (приклеить 

нос-морковку, 

нарисовать глаза, 

рот). Воспитывать 

интерес к 

конструированию из 

Белый квадрат и 2 

прямоугольника, бумажная 

обрезь, клей, ножницы. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 



бумаги.                         

                  
январь 

1 Колобок Учить детей у 

 прямоугольника 

сгибать все углы 

равномерно. 

Продолжать учить 

оформлять поделку 

деталями (рот, нос, 

глаза). Воспитывать 

радость от подарков, 

сделанными своими 

руками.   
  

Жёлтый прямоугольник 

20*10см, оранжевый и красный 

квадраты 3*3см,два оранжевых 

кружка, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

2 Зайчик Закрепить умение 

перегибать квадрат 

«книжкой» и  дважды 

«косынкой», опускать 

противоположные 

углы к центру 

квадрата, получая 

«конфетку». 

Продолжать учить 

детей внимательно 

слушать инструкции 

воспитателя. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

внимание. 

Квадраты серого цвета 8*8см и 

10*10см, заготовки для глаз и 

мордочки, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

3 Волк Продолжать учить 

сгибать квадрат 

«косынкой», отгибать 

один из уголков 

кверху наискосок. 

Закрепить умение 

приклеивать голову, 

рисовать глаза. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать 

усидчивость.         

Два серых 

квадрата15*15см,10*10см,клей, 

заготовки для глаз и носа. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

4 Лиса Научить детей 

слушать устные 

инструкции педагога. 
Познакомить на 

практике с основными 

геометрическими 

понятиями. 

Воспитывать 

аккуратность в работе 

с бумагой. 

Квадрат оранжевый ( красный) 

15*15см, прямоугольник 

15*7,5см, заготовки для глаз и 

мордочки, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

февраль 
1 Медведь Учить перегибать 

«косынку» пополам. 

Квадраты коричневого цвета 

15*15см,10*10см, два квадрата 

Оригами для 

дошкольников 



Учить понимать, что 

детали головы и 

туловища 

выполняются по 

отдельности из 

квадратов разной 

величины. 

Воспитывать 
и развивать 

способность 

контролировать с 

помощью мозга 

движения  рук и 

пальцев.                         

  

6*6см, клей. С.Соколова 

2 Кораблик Познакомить детей с 

изготовлением 

поделки в технике 

оригами из 

прямоугольного листа 

бумаги, упражнять в 

свободном выборе 

цвета, развивать 

мелкую моторику рук, 

использование 

готовых поделок в 

играх 

Прямоугольные листы 

20*15см. 
Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Звездочки Закрепить умение 

складывать базовую 

форму «воздушный 

змей». Учить 

чередовать цвета, 

соединять детали, 

прикладывая 

короткую сторону 

заготовки к линии 

перегиба 

предыдущей. 

Воспитывать 

усидчивость, 

ответственность.         

                                  

8 квадратов 10*10см, 4 из них 

одного цвета,4 - другого, клей. 
Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

4 Курочка Учить складывать 

квадрат дважды 

«косынкой», 

продолжать учить 

детей внимательно 

слушать инструкции 

воспитателя, 

воспитывать 

самостоятельность и 

внимание. 

Красный квадрат 3*3см, 

жёлтый (оранжевый)   квадрат 

15*15см, клей, карандаш или 

фломастер.                           

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

март 
1 Хризантема, Познакомить детей с 16-20 квадратов (4*4) белого Оригами в 



гвоздика, 

тюльпан 
новым способом 

изготовления цветов в 

технике оригами, 

закрепить умение 

пользоваться 

ножницами. 

или фиолетового цвета, бумага 

жёлтого цвета, ножницы, клей. 
детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

2 Подарок 

маме 
Познакомить с 

оформлением 

открыток с 

использованием 

фигурок 

выполненных в 

технике оригами, 

воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость 

Разноцветный картон, 

квадраты жёлтой, синей, 

красной бумаги (10*10), 

зелёная бумага для листьев и 

стеблей, ножницы, клей. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Вертушки Учить детей 

изготавливать новые 

поделки из квадрата, 

круга, треугольника, 

учить пользоваться 

обозначениями линии 

разреза на заготовке, 

упражнять в 

свободном выборе 

цвета и формы 

бумаги, поощрять 

самостоятельность, 

творческую 

инициативу. 

Квадраты (15*15) разного 

цвета, равносторонние 

треугольники со стороной 20 

см, круги диаметром 20см с 

прочерченными линиями 

разрезов, кружочки из картона, 

ножницы, клей, палочки. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

4 Кошечка Закрепить с детьми 

 складывание и 

название базовых 

форм. Учить 

изготавливать 

туловище и голову 

отдельно из 

квадратов. Учить 

складывать 

треугольник пополам 

 «косынкой», 

поднимать уголки от 

середины длинной 

стороны, но, не 

доводя до вершины 

верхнего угла. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе, внимание. 

Два квадрата 15*15см одного 

цвета, карандаши или 

фломастеры для оформления 

мордочки, клей. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

апрель 
1 Подарки 

малышам 
Используя технику 

оригами, учить 

изготавливать  модели 

птиц, корабликов, 

Разноцветные квадраты (10*10) Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 



воспитывать желание 

заботиться о младших, 

упражнять в свободном 

выборе цвета. 
2 Рыбки Учить складывать 

бумагу, используя 

разные базовые формы, 

 объединяясь в пары 

создавать морскую 

композицию. 

Голубой картон, квадраты 

разноцветные, ножницы, клей, 

бумажная  обрез. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Сова Напомнить, как 

складывается базовая 

форма «воздушный 

змей». Учить 

перегибать верхний 

треугольник вперед и 

возвращать в исходное 

положение, делать 

надрезы по линии 

сгиба, сгибать концы 

складкой. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

бумагой и ножницами.  

      
                       

Квадрат 10*10,заготовки для 

глаз, клей, ножницы. 
Волшебная 

бумага. 
Н.Чернова. 

4 Ёжик Продолжать учить 

детей складывать 

квадрат пополам 

«книжкой». Понимать 

термины: «верхний 

угол», «нижний угол». 

Развивать глазомер 

детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

бумаге.               
   

Квадрат серого, коричневого 

цвета 10*10см,карандаш или 

фломастер чтобы нарисовать 

глазки и иголки на шубке. 

Оригами для 

дошкольников 
С.Соколова 

май 
1 Грачи 

прилетели 
Продолжать учить 

детей мастерить 

подели из базовой 

формы « воздушный 

змей», 

совершенствовать 

навыки работы с 

бумагой и ножницами 

Квадраты чёрного цвета 

(15*15), заготовки для глаз, 

ножницы, клей. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

2 Ветка 

рябины 
Закрепить умение 

мастерить поделки из 

базовой формы 

«стрела», воспитывать 

аккуратность, учить 

чётко, выполнять 

инструкции педагога 

Картон, квадраты(1,5*1.5) 

оранжевого или красного 

цвета,(3*3) зелёного цвета для 

листьев, клей. 

Оригами в 

детском саду. 
С.Мусиенко 
Г.Бутылкина 

3 Моё 

любимое 

Закрепить усвоенные 

на занятиях приемы и 

Разноцветные квадраты 10*10, 

ножницы, клей. 
Волшебная 

бумага. 



оригами. формы оригами. 

Улучшить навыки 

мелких и точных 

движений пальцев как 

правой, так и левой 

руки. Воспитывать 

интерес к результатам 

своего труда. 

Н.Чернова. 

4 Итоговое 

занятие. 
Оформление альбома 

детских работ за 

период обучения. 

Развитие навыков 

общения и умения 

согласовывать свои 

интересы с 

интересами других 

детей. 

Альбом, поделки в технике 

оригами, клей. 
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