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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот 

период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Оригами -  увлекательнейшее занятие для детей 5 – 6 лет. Оригами часто называют японским 

искусством, но оно могло зародиться и других странах, где широко использовалась бумага, 

одно из величайших изобретений человека. 

Впервые оригами как фактор полезного воздействия на ребёнка выделил основатель детских 

садов Фридрих Фребель, включивший в обучение воспитанников знакомство с техникой 

складывания фигурок из бумаги. 

Искусство оригами не только развлечение. Работа с бумажными фигурками развивают мелкую 

моторику детей и так же важнейшие психические процессы как внимательность, память, 

мышление, воображение. Оно прививает художественный вкус, развивает пространственное 

мышление, творчество и логические способности. Каждое занятие сопровождается небольшим 

рассказом о предмете (животном), фигурку которого детям предстоит сложить, и, таким 

образом, имеет помимо практической еще и познавательную направленность. Оригами 

способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, целеустремленности, активности, 

самостоятельности детей. 

Создавая бумажные модели, ребенок постоянно работает с геометрическими фигурами: 

начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической фигуры 

– квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребенка одна геометрическая 

фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют 

сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки их 

сходства и различия. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. На занятиях оригами у детей развиваются 

эмоционально – эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 

конструктивного творчества. Данный вид деятельности не только доступен и интересен детям  

старшего дошкольного возраста, но и способствует развитию общих способностей детей, 



4 
 

которые пригодятся им в жизни и в процессе обучения другим предметам. 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 освоения программы. А 

также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей. 

1.2 Цель и задачи программы   

Цель программы: 

Побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 

деятельность, 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. 

• 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: 

• 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. 
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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. 

Программа способствует: 

1.     Повышению мотивации ребенка; 

2.     Появлению уверенности в своих силах; 

3.     Возникновению желания добиться планируемого результата; 

4.     Приобретению навыка самостоятельной работы; 

5.     Развитию тонких движений пальцев рук; 

6.     Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества. 

1.3 Основные принципы программы: 

• Принцип природособразности (приоритет природных способностей ребенка в сочетании 

с приобретенными качествами в его развитии); 

• Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих 

силах; 

• Принцип единства развития и воспитания; 

• Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность 

обучения; 

• Принцип общедоступности; 

• Принцип преемственности; 

• Принцип индивидуально – личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 

• Принцип успешности; 

• Принцип учета психологических особенностей детей при отборе содержания и методов 

воспитания и развития. 
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• Принцип разноуровневости; выбор тематики, приемов работы в соответствии с 

возрастом детей 

• Принцип системности. 

1.4 Ожидаемые результаты 
В результате обучения дети должны:                                                                        

✓ ориентироваться на листе бумаги;                                                                          

✓ научиться различным приемам работы с бумагой;                                                

✓ складывать лист бумаги пополам;                                                                          

✓ складывать квадратный лист по диагонали, соединяя два противоположных угла; 

✓ знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами треугольник, 

воздушный змей, стакан, книжка;                                                    

✓ 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. 
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2. 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 кружка «Бумажные фантазии»  

 

Месяц  Дата  Тема занятия  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

04.10 Вводное занятие  

«Давайте поиграем»  

06.10 «В некотором царстве, в бумажном государстве» 

11.10 Знакомство со свойствами бумаги 

13.10 «Отгадаем загадку» 

18.10 «Бабочка» 

20.10 «Рыбка» 

25.10 «Ветка рябины»  

27.10 «Сбор грибов. Боровик»  

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

01.11 «Прыгающие лягушки» 

03.11 «Волшебные превращения бумажного квадрата» 

08.11 «Двухтрубный корабль» 

10.11 «Волшебные превращения двухтрубного кораблика» 

15.11 «Лодочка» 

17.11 «Парусная лодка» 

22.11 «Волшебный лес» 

24.11 «Фигурка ёжика» 

29.11 «Аквариум»  

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  01.12 «Деревья в инее» 

06.12 «Снегирь» 

08.12 «Зимние впечатления. Снеговик» 

13.12 «Зайка беленький»  

15.12 «Ёлочка»  

20.12 «Новогодние украшения»  

22.12 «Дед Мороз»  
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 10.01 «Журавлик» 

12.01 «Собачка» 

17.01 «Курочка»  

19.01 «Голубь» 

24.01 «Сова» 

26.01 «Пингвины на льдине»  

31.01 «Медведь» 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 02.02 «Фартук для повара»  

07.02 «Два домика» 

09.02 «Транспорт. Грузовик» 

14.02 «Валентинка» 

16.02 «Неваляшка» 

21.02 Поздравительная открытка для папы и дедушки 

«Парусник» 

28.02 «Стол, стул»  

 

М
А

Р
Т

 

02.03 «Цветы» 

07.03 «Цветочная восьмерка» 

09.03 «Весна. Грачи прилетели»  

14.03 «Ожившая сказка»  

16.03 «Жираф» 

21.03 «Зайчик» 

23.03 «Подснежники» 

28.03 «Кошка» 

30.03 «Тюльпан»  

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

04.04 «Мотылек» 

06.04 «Лиса» 

11.04 «Космос. Ракета» 

13.04 «Пингвин»  

18.04 «Солонка» 

20.04 «Корзинка» 

25.04 «Жук» 

27.04 Коллективная работа. «Букет цветов»  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Организация образовательного процесса 

Программа «Бумажные фантазии» рассчитана на 1 год (старший дошкольный возраст) и 

реализуется в 2022 – 2023 учебном году.   

Занятия проводятся два раза в неделю (начиная с октября). Общее количество часов -  54 часа. 

Возраст детей: 5 - 6 лет. 

 

3.2 Средства, необходимые для организации программы 

№ 

п/п 

Перечень средств обучения  Количество  

1 Магнитная доска (с магнитами) 
1  

2 Схемы поэтапного складывания 
28 

3 Бумага белая 
 

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 

 

3.3 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.2. Перспективное планирование кружка «Бумажные фантазии»  

Октябрь  

Дата  Тема занятия  Цель  

04.10 Вводное занятие  

«Давайте поиграем»  

Заинтересовать работой с бумагой,  научить делить 

квадрат путем складывания на разное количество 

равных частей, укреплять мелкие мышцы рук,  

аккуратность. 

06.10 «В некотором царстве, 

в бумажном 

государстве» 

Заинтересовать детей изготовлением поделок из 

бумаги в технике оригами, познакомить с 

некоторыми из них. 

11.10 Знакомство со 

свойствами бумаги 

Познакомить с различными свойствами и качествами 

бумаги, научить правильно, отбирать бумагу для 

изготовления фигурок в технике оригами.  

13.10 «Отгадаем загадку» Учить изготовлять новые поделки в технике оригами, 

используя знакомый прием складывания бумажных 

квадратов по диагонали, развивать глазомер. 

18.10 «Бабочка» Упражнять детей в умении узнавать геометрические 

фигуры; познакомить с изготовлением простейших 

поделок в технике оригами. Упражнять в свободном 

выборе цвета бумаги при изготовлении бабочки. 

20.10 «Рыбка» Упражнять детей в складывании квадрата по 

диагонали.  Продолжать знакомить с изготовлением 

простейших поделок в технике оригами;  

Упражнять в свободном выборе цвета;  

Помогать каждому ребёнку добиваться желаемого 

результата; 

Развивать мелкую моторику рук;  

Закреплять навыки декоративного украшения 

готовой фигурки;  

Развивать объяснительную речь. 

25.10 «Ветка рябины»  Учить  детей правильно самостоятельно «читать» 

пооперационную карту; закрепить умение мастерить 

поделки из базовой формы «стрела»; воспитывать 

умение работать в коллективе; вызывать чувство 

радости от проделанной работы, которой смогут 

полюбоваться люди. 

27.10 «Сбор грибов. 

Боровик»  

Закрепить знания детей о грибах. Учить детей 

складывать прямоугольный лист пополам, перегибать 

бумагу сначала от себя ровно пополам так, чтобы 

точно совпали углы и стороны противоположных 

частей. Вызвать чувство удовлетворения от 

выполненной работы. Воспитывать интерес и 

желание делать разнообразные поделки из бумаги. 

Ноябрь  

01.11 «Прыгающие лягушки» Повышать интерес детей к работе с бумагой через 

игру; продолжать учить мастерить игрушки в технике 

оригами; развивать конструктивное творчество, 

воображение; воспитывать аккуратность, 
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усидчивость. 

03.11 «Волшебные 

превращения 

бумажного квадрата» 

Закрепить умение следовать инструкции педагога; 

познакомить с новой базовой формой «катамаран»; 

развивать фантазию и конструктивное воображение; 

формировать речевое дыхание. 

08.11 «Двухтрубный 

корабль» 

Продолжать развивать интерес к изготовлению 

фигурок в технике оригами; познакомить детей с 

новой базовой формой «Блинчик». Учить 

использовать готовые поделки в игре. 

10.11 «Волшебные 

превращения 

двухтрубного 

кораблика» 

Продолжать учить преобразовывать одну бумажную 

фигурку в другую; закрепить умение соединять две 

части поделки, вставляя их одну в другую; учить 

детей работать в парах; развивать творческое 

воображение, фантазию детей. 

15.11 «Лодочка» Познакомить детей с изготовлением поделки в 

технике оригами из прямоугольного листа бумаги; 

упражнять в свободном выборе цвета; развивать 

мелкую моторику руки; совершенствовать речь 

детей. 

17.11 «Парусная лодка» Продолжать учить детей мастерить поделки в 

техники оригами, используя поэтапные карты. 

22.11 «Волшебный лес» Закрепить умение детей делать фигурки в технике 

оригами; Развивать конструктивное мышление, 

фантазию, воображение. 

24.11 «Фигурка ёжика» Закрепить базовую форму «треугольник» на примере 

изготовления ёжика. Вызвать интерес к работе с 

бумагой. 

 

29.11 «Аквариум»  Учить изготовлять коллективную работу; 

Поощрять творческую инициативу детей; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Развивать глазомер; 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Декабрь  

01.12 «Деревья в инее» Закрепить умение совмещать стороны и углы, 

фиксировать линии сгибов. Развивать умение 

пользоваться символами, условными обозначениями. 

Продолжать учить комбинировать детали. Учить 

добиваться в работе схожести с природными 

объектами. 5.Развивать конструктивные способности. 

06.12 «Снегирь» Упражнять в соединении двух цветов во время 

складывания. Закрепить сгиб от «себя» и на «себя». 

Развивать воображение, чувство формы и пропорции.  

Развивать самостоятельность, инициативность. 

Закрепить условное обозначение «долина», 

переворот». 

08.12 «Зимние впечатления. 

Снеговик» 

Формировать навыки выполнения поделок из 

полосок бумаги. Соединять края белых полосок и 

преобразовывать из них два шара - снеговик, из 
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зелёных сделать «капельки» - ветки ёлочки. 

Развивать умение находить равные по длине полоски. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

13.12 «Зайка беленький»  Развивать моторику рук. Воспитывать аккуратность и 

внимание. Закрепить базовую форму воздушный 

змей. Закрепить практическими действиями знание 

графических символов. 

15.12 «Ёлочка»  Создать хорошее настроение в предвкушении 

приближающего новогоднего праздника; продолжать 

учить детей делать фигурки в технике оригами, 

используя схему; продолжать знакомить с историей 

искусства оригами; познакомить с новой базовой 

формой «Водяная бомбочка». 

20.12 «Новогодние 

украшения»  

Вызвать у детей желание самостоятельно украсить 

группу к новогоднему празднику; продолжать учить 

мастерить из бумажных квадратов несложные 

поделки, уже известные приемы складывания бумаги; 

развивать конструктивное мышление, фантазию, 

воображение. 

22.12 «Дед Мороз»  Закрепить умение детей делать фигурки в технике 

оригами, использую схему; вызвать радостное 

настроение от новогоднего праздника; 

совершенствовать навыки работы с ножницами; 

воспитывать самостоятельность, усидчивость. 

Январь  

10.01 «Журавлик» Продолжать знакомить детей с японской историей; 

воспитывать чувство сострадания, соучастия в 

происходящем вокруг; совершенствовать умение 

мастерить поделки. 

12.01 «Собачка» Учить выполнять поделку на основе двух базовых 

форм – треугольник и воздушный змей. Учить 

ребёнка аккуратно сгибать квадрат по диагонали, 

последовательно делая необходимые сгибы, чётко 

следуя основному правилу: точно совмещать углы и 

стороны. Учить проговаривать свои действия, 

использую специальную терминологию. 

17.01 «Курочка»  Учить детей работать с базовой формой – воздушный 

змей. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

сгибать квадрат, чётко следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и стороны. Учить 

проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 

19.01 «Голубь» Продолжать учить детей работать с базовой формой – 

воздушный змей. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

сгибать квадрат, чётко следуя основному правилу: 
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точно совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. Способствовать 

созданию игровых ситуаций.  

24.01 «Сова» Развивать у детей умение складывать 

преобразовывать базовую форму – воздушный змей. 

Учить выполнять поделку, последовательно делая 

необходимые сгибы. Проговаривать свои действия, 

использую специальную терминологию. Продолжать 

знакомить детей с условными знаками оригами. 

Делать необходимые вырезания и украшения. 

Способствовать созданию игровых ситуаций. 

26.01 «Пингвины на льдине»  Закрепить последовательное сгибание сторон 

заготовки угла к средней линии, получаемой после 

складывания квадрата пополам по диагонали. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в 

выполнении работы. Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, умение правильно оценивать результат 

своей работы и работы других детей. 

31.01 «Медведь» Уточнить знания о том, как звери готовятся к зиме. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Закрепить умение выполнять складку «зигзаг». 

Развивать стремление к доведению начатого дела до 

конца, преодолевая трудности. 

Февраль 

02.02 «Фартук для повара»  Закрепить знания о профессии повара. Учить 

складывать лист бумаги, совмещая углы и стороны. 

Развивать мелкие мышцы кистей рук, координацию 

движений. 

07.02 «Два домика» Уточнить представления детей о величине предметов 

– высокий – низкий, большой – маленький. Учить 

делать поделки из бумаги. Формировать желание 

рассматривать свою работу, оценивать ее, дополнять 

изображение. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной работы, 

удовольствие и радость от созданной картины. 

09.02 «Транспорт. 

Грузовик» 

Закрепить знания о понятии «транспорт». Учить 

передавать характерные особенности формы 

грузовика. Упражнять в создании поделки приемом 

оригами. Воспитывать отзывчивость, удовольствие и 

радость от созданной подделки, навыки 

коллективной работы. 

14.02 «Валентинка» Расширить представление детей о праздниках. 

Вызвать желание сделать подарок своими руками. 

Воспитывать аккуратность. Развивать творческие 

навыки, самостоятельность, инициативу. 

16.02 «Неваляшка» Совершенствовать навыки работы с бумагой и 

ножницами. Продолжать учить мастерить из 

бумажных квадратов поделки, используя уже 
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известные приемы складывания бумаги. 

Совершенствовать умение детей работать в мини-

группе, добиваться достижения цели, согласуя свои 

действия с действиями товарищей. 

21.02 Поздравительная 

открытка для папы и 

дедушки «Парусник» 

Воспитывать уважение к папам, дедушкам как 

защитникам Отечества. Вызвать желание сделать для 

папы, дедушки подарок к празднику. 

Совершенствовать умение выполнять элемент 

спираль. Закреплять умение пользоваться приёмом 

аппликации обрывание. Учить составлять 

композицию, сочетая детали по цвету. Развивать 

творческие способности. 

28.02 «Стол, стул»  Продолжить вызывать интерес у детей к работе с 

бумагой. Закрепить знания детей о мебели. Закрепить 

мелкие движения, умения распределять нагрузку на 

мышцы пальцев рук, развивать зрительнуюмоторную 

координацию. Побуждать детей на основе игровой 

мотивации создавать простейшие конструкции 

мебели. 

Март 

02.03 «Цветы» Учить детей изготовлению цветов в технике оригами; 

помочь каждому ребенку добиться желаемого 

результата; развивать творческое воображение 

фантазию; развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

07.03 «Цветочная восьмерка» Закрепить умение располагать детали в правильной 

последовательности. Воспитывать 

самостоятельность, внимание, усидчивость. 

09.03 «Весна. Грачи 

прилетели»  

Закрепить знания детей о птицах, местах обитания. 

Пробудить познавательный интерес, научить видеть 

необычное в привычном, вызвать чувство удивления 

и восхищения. Продолжать учить работать с бумагой, 

складывать бумагу в разных направлениях. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать любовь к 

природе, желание ухаживать за птицами. 

14.03 «Ожившая сказка»  Создавать у детей хорошее настроение. Повышать 

интерес к занятиям оригами, используя игровые 

приёмы; Учить использовать готовые фигурки в 

театрализованной деятельности 

16.03 «Жираф» Вызвать у детей положительные эмоции и 

потребность в получении новой информации. 

Закреплять конструктивные навыки и умения. 

Развивать творчество, Обогащать речь детей. 

21.03 «Зайчик» Учить выполнять поделку на основе двух базовых 

форм – треугольник и воздушный змей. 

Учить ребёнка аккуратно сгибать квадрат по 

диагонали, последовательно делая необходимые 

сгибы, чётко следуя основному правилу: точно 

совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 
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Способствовать созданию игровых ситуаций. 

23.03 «Подснежники» Закрепить умение аккуратно пользоваться кисточкой 

и клеем. Закрепить умение выполнять складку 

«молния». Продолжить учить детей сгибать лист 

квадратной формы по диагонали, сгибать углы 

треугольника наискосок. 

28.03 «Кошка» Учить выполнять поделку на основе двух базовых 

форм – треугольник и воздушный змей. 

Учить ребёнка аккуратно сгибать квадрат по 

диагонали, последовательно делая необходимые 

сгибы, чётко следуя основному правилу: точно 

совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 

30.03 «Тюльпан»  Продолжать учить выполнять поделку на основе 

базовой формы – треугольник. Учить ребёнка 

аккуратно сгибать квадрат, чётко следуя основному 

правилу: точно совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 

Учить оформлять коллективную композицию. 
 Апрель   

04.04 «Мотылек» Учить детей работать с базовой формой – двойной 

треугольник. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

складывать бумагу, чётко следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и стороны. Учить 

проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. Делать 

необходимые вырезания и украшения. 

06.04 «Лиса» Учить выполнять поделку на основе двух базовых 

форм – треугольник и воздушный змей. Учить 

ребёнка аккуратно сгибать квадрат по диагонали, 

последовательно делая необходимые сгибы, чётко 

следуя основному правилу: точно совмещать углы и 

стороны. Учить проговаривать свои действия, 

использую специальную терминологию. Продолжать 

знакомить детей с условными знаками оригами. 

11.04 «Космос. Ракета» Совершенствовать умения и навыки при выполнении 

базовой формы «двойной треугольник». Вызвать у 

детей желание передать красоту космического 

пространства. Упражнять детей в составлении 

изображения. Развивать конструктивные 

способности. 

13.04 «Пингвин»  Развивать у детей умение складывать 

преобразовывать базовую форму – воздушный змей. 

Учить выполнять поделку, последовательно делая 
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необходимые сгибы. Проговаривать свои действия, 

использую специальную терминологию. 

Продолжать знакомить детей с условными знаками 

оригами. Делать необходимые вырезания и 

украшения. Способствовать созданию игровых 

ситуаций. 

18.04 «Солонка» Познакомить детей с новой базовой формой – 

конверт. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

складывать бумагу, чётко следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 

20.04 «Корзинка» Учить детей работать с базовой формой – двойной 

треугольник. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

складывать бумагу, чётко следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и стороны. 

Учить проговаривать свои действия, использую 

специальную терминологию. Продолжать знакомить 

детей с условными знаками оригами. 

Делать необходимые вырезания и украшения. 

25.04 «Жук» Учить детей работать с базовой формой – двойной 

треугольник. Познакомить с поделкой и 

последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно 

складывать бумагу, чётко следуя основному правилу: 

точно совмещать углы и стороны. 

27.04 Коллективная работа. 

«Букет цветов»  

Учить создавать коллективную композицию. 

Закреплять умения работать с бумагой в технике 

оригами. Развивать у детей чувство цвета. 

Воспитывать интерес к живой природе. Воспитывать 

художественный вкус. Развивать самостоятельность, 

инициативу. 

 

 

 


