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Пояснительная записка 

 

«ИСТОКИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ДАРОВАНИЙ ДЕТЕЙ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ. ОТ ПАЛЬЦЕВ, ОБРАЗНО ГОВОРЯ, ИДУТ ТОНЧАЙШИЕ РУЧЕЙКИ, 

КОТОРЫЕ ПИТАЮТ ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ: ЧЕМ 

БОЛЬШЕ МАСТЕРСТВА В ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ, ТЕМ УМНЕЕ РЕБЕНОК». 

СУХОМЛИНСКИЙ В.А. 

 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса  дошкольного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Для эстетического развития 

личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность - изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а так же 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а так же развития их творческих способностей  представляет бумажная 

пластика и оригами. В связи с этим в ДОУ введены кружковые занятия по 

этому направлению. 

Оригами имеет огромное значение в развитие конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного 

вкуса. Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями 

(угол, квадрат, треугольник, сторона и т. д., происходит развитие глазомера. 

В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соединения 

наглядных символов (показ приемов складывании) со словесными 

комментариями (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 

практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, 

конечно, развивает привычку сосредоточенно, 

кропотливо работать. Оригами способствует концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат. 

Можно занятия оригами соединить с игрой. Сложив из бумаги поделки 

животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами 

становятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и 

животных. 

Актуальность  использования  оригами  в образовательном процессе в 

первую очередь связана с возможностью использования  его как средства 

развития мелкой моторики рук. Использование оригами обеспечивает 

хорошую тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, 



развивает точность, скоординированность  мелких движений пальцев. Как 

известно, всѐ это стимулирует развитие речи у детей. У старших 

дошкольников тренировка пальцев подготавливает руку к письму. 

Цель кружка: развитие умственной и эстетической сфер деятельности 

и детского творчества 

Задачи кружка: 

 Образовательные: 

-ознакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами; 

-сформировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

-научить различным приемам работы с бумагой; 

-научить правильно организовать рабочее место; 

-научить правильно и аккуратно работать ножницами; 

-формировать знания по основам композиции; 

-создать условия для развития ребенка как личности, мастера, 

художника. 

 Воспитательные: 

-воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам; 

-прививать основы культуры труда. 

 Развивающие: 

-развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазию, творческие способности; 

-развивать память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

-развивать самостоятельность и аккуратность в изделии; 

-формировать эстетический и художественный вкус. 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

 Принцип последовательности. Предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно. 



 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению 

результата. 

 Принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принцип личностно-ориентированного общения. В  процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом,  а не просто пассивно перенимают его 

опыт.  Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

  



2. Список детей, посещающих кружок 

 

№ п/п ФИ ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

  



Расписание образовательной деятельности и режим работы 

 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю 

Время проведения: вторая половина дня 

Продолжительность занятия: 20 – 25 мин 

 

Организационно-методическое обеспечение 

 

 Возраст детей: 5 -6 лет 

Срок реализации программы:  с 15 сентября 2022 г.  15 мая 2023 г. 

 Наполняемость группы: 10 человек 

Методы, используемые в работе кружка. 

Методы,  используемые при проведении, органично сочетаются. 

Используется наглядный метод – демонстрация способов действий, показ 

образца, словесный – рассказ педагога, беседа. Задаваемые детям вопросы 

ориентируют их на необходимость рассуждать, анализировать, стимулируют 

самостоятельный поиск решения познавательной задачи. 

Практический и игровой методы включают упражнения и игры для развития 

моторики кисти и пальцев рук. Упражнения и игры для развития 

пространственных представлений, пространственной ориентации. Игровые 

упражнения на развитие умения ориентироваться в плоскости листа. Игровые 

упражнения на развитие зрительного восприятия, свойств внимания. Важной 

частью работы являются «пальчиковые игры». Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. Активизируют 

моторику рук, вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание. 

 

Форма проведения занятий: 

Занятия проводятся в игровой форме, с учетом индивидуальных 

особенностей детей (с подгруппой и индивидуально).  

 

Ожидаемые результаты: 

-научатся различным приемам работы с бумагой; 

-будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;  

-научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 



-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. 

 

Формы подведения итогов: 

 организация выставок детских работ 

 использование детских работ в оформлении помещений детского сада 

 создание подарков детям и взрослым 

  



Учебно – тематическое планирование 

 

№  Тема  задачи Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения, 

методы 

Материал  

МОНИТОРИНГ 

1 «Сказка 

Квадратика

» 

 

Знакомство с 

Квадратиком, его 

умением 

превращаться во 

что угодно. 

Повторить 

термины, 

применяемые в 

оригами, правила 

пользования 

материалами, 

инструментами. 

1 Беседа 

словесные 

наглядные 

Различные виды 

бумаги, клея, кисточек, 

ножницы. 

Образцы работ 

выполненных в 

технике оригами 

Т.И. Тарабарина стр.29 

2 Повторение  

основных    

элементов 

складывани

я. 

Повторить термины 

складывания. 

Развиваем мелкую 

моторику рук. 

произвольное 

внимание, 

усидчивость. Учим 

ориентироваться на  

листе бумаги. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

Квадраты бумаги. 

Схемы упражнений. 

Папка для хранения 

работ  на каждого 

ребенка. 

Т.И. Тарабарина  

3 «Елка»  Учить складывать 

базовую форму 

«треугольник». 

Развивать глазомер. 

Делать наметку 

карандашом. 

Вырезать по 

контуру. 

1 словесный 

наглядный 

практический  

 

 Квадраты (3шт) 

зеленого цвета, разного 

размера. Простой 

карандаш. Ножницы 

Тарабарина стр.32 

4 «Гриб» Продолжать учить 

складывать квадрат 

по диагонали 

1 словесный 

наглядный 

практический  

 

Квадраты бумаги 

красного и белого 

цвета. 

Ножницы, клей 

Тарабарина стр.35 

5 «Бабочка» Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник». 

Учить декорировать 

готовую работу, 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Разноцветные 

квадраты, обрезки для 

украшения, клей, 

ножницы 

Тарабарина стр.37 



дополнять деталями 

6 «Рыбка» Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник», 

дополнять 

деталями. Развивать 

глазомер, моторику 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты 

разноцветной бумаги, 

клей, карандаш, 

ножницы 

Тарабарина стр.39 

7 «Лягушоно

к» 

Отрабатывать 

умение выполнять 

б/ф «треугольник», 

дополнять деталями 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадрат зелѐный 

Стр.41 

8 «Самолѐт» Продолжать 

совершенствовать 

навыки детей 

делать правильные 

четкие сгибы, 

складывать квадрат 

по диагонали 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты бумаги 

разного размера и 

цвета 

Тарабарина стр.43 

9 «Щенок» Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник», 

навыки 

декоративного 

украшения готовой 

фигуры. Развивать 

творческое 

воображение. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты бумаги 

разного размера и 

цвета, 

Тарабарина стр.45 

10 «Зайчик» Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник». 

Развивать глазомер, 

моторику рук 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты бумаги 

разного размера и 

цвета 

Тарабарина стр.48 

11 «Кораблик

» 

Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник», 

навыки 

декоративного 

украшения готовой 

фигуры. Развивать 

творческое 

воображение. 

1 показ 

словесный 

наглядный 

практический 

Квадраты бумаги 

разного цвета. Цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Тарабарина стр.51 

12 «Стаканчик

» 

 Продолжать учить 

складывать квадрат 

по диагонали 

Развиваем мелкую 

1 словесный 

наглядный 

практический 

 Квадраты плотной 

белой бумаги. 

Цветные карандаши, 

фломастеры. 



моторику рук, 

произвольное 

внимание. 

Стр.55 

 

13 «Щенок» 

(2 детали) 

Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«треугольник», 

закрепить навыки 

декоративного 

украшения готовой 

фигуры. Развивать 

творческое 

воображение. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

По два  квадрата 

одинакового цвета. 

Ножницы. 

Клей. 

Стр. 57 

14 «Синица» Продолжаем учить 

детей  выполнять 

базовую форму 

«треугольник». 

Закреплять умение  

украшать свою 

поделку 

аппликацией. 

Воспитывать 

усидчивость, 

четкость 

выполнения 

инструкции. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

Квадраты  сине-

голубого цвета,  

карандаши, 

ножницы, клей. 

Стр. 62 

 

15 «Корона» Учить собирать 

фигуру из 

нескольких 

одинаковых 

деталей-модулей 

(треугольников) 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Афонькины стр51 

16 Воздушный 

змей 

Учить складывать 

базовую форму 

«воздушный змей» . 

 Воспитывать 

усидчивость, 

четкость 

выполнения 

инструкции. 

  

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты разного 

цвета. Обрезки цветной 

бумаги, фломастеры, 

ножницы, клей. 

Стр.65 

17 «Снежинка

» 

Учить складывать 

б/ф «воздушный 

змей». Развивать 

творческое  

воображение, 

2 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

По 12 заготовок 

квадратной формы 

голубого цвета, клей 

 



мелкую моторику  

18 «Кролик» Продолжать учить 

складывать б/ 

форму «воздушный 

змей». Учить 

выполнять надрезы 

по намеченной 

линии.  

Закреплять умение  

украшать свою 

поделку. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты белого, 

серого цвета.  

Простой карандаш. 

Ножницы. 

Стр 68 

19 «Курочка» Закреплять навыки 

складывания 

бумажного квадрата 

в разных 

направлениях, 

совмещая стороны 

и углы . 

 Воспитывать 

усидчивость, 

четкость 

выполнения 

инструкции. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты пестрого  

цвета окрашенные 

«набрызгом». 

Простой карандаш. 

Ножницы. 

Прямоугольники 

красного цвета. 

Фломастеры. Клей-

карандаш. 

Стр73 

20 «Птица»  Продолжаем учить 

детей  выполнять 

базовую форму 

«воздушный змей».  

Делать наметку 

карандашом. 

Вырезать по 

контуру. 

Воспитывать 

усидчивость, 

четкость 

выполнения 

инструкции. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты разного 

цвета и размера. 

Фломастеры. 

Ножницы. 

Стр 75 

21 «Сова» Отрабатывать 

умение выполнять 

базовую форму 

«воздушный змей». 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадратный лист 

бумаги 

Стр.78  

22 «Ворона» Отрабатывать 

умение выполнять 

базовую форму 

«воздушный змей». 

Делать наметку 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты  черного, 

серого, коричневого 

цвета. 

Простой карандаш. 

Ножницы. Клей. 



карандашом. 

Разрезать по 

намеченной линии. 

Воспитывать в 

работе усидчивость, 

аккуратность 

Стр 82 

23 «Дом» Учить складывать 

квадрат по 

горизонтали 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Интернет 

ресурсы https://stranama

sterov.ru/user 

 

24 «Машина» Продолжать учить 

складывать квадрат 

по горизонтали 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

https://stranamasterov.ru

/user 

 

25 «Солдатик» Подарок папе 1 словесный 

наглядный 

практический 

 

https://stranamasterov.ru

/user 

 

26 «Тюльпан» Подарок маме 1 словесный 

наглядный 

практический 

 

https://stranamasterov.ru

/user 

 

27 Ёлка  Познакомить с б/ф 

«двойной 

треугольник» 

1 словесный 

наглядный 

практический 

 

Стр. 86 

28 Рыбка  Продолжать учить 

выполнять б/ф 

«двойной 

треугольник» 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Стр. 90 

29 Лебедь  Закреплять умение 

выполнять б/ф 

«двойной 

треугольник». 

Развивать глазомер, 

моторику 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Стр. 93 

30 Мотылѐк  

 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки детей 

делать правильные 

четкие сгибы, 

складывать квадрат 

по диагонали 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Стр. 95 

31 «Бабочка» Учить делать 

наметку 

1 словесный 

наглядный 

Квадраты разного 

цвета. Простой 



карандашом. 

Разрезать бумагу по 

намеченной линии.  

Отгибать углы  

вверх с одной и 

другой стороны. 

практический 

игровой 

карандаш. 

Ножницы. Клей. 

Фломастеры. 

Стр. 97 

32 «Солонка» Учить детей  

выполнять базовую 

форму «конверт». 

Сгибать углы к 

центру. Закреплять 

умение  украшать 

свою поделку. 

1 словесный 

наглядный 

практический 

игровой 

Квадраты разных 

цветов и размеров.  

Фломастеры. 

Стр 102 

МОНИТОРИНГ 

 

  



Система диагностики и мониторинга достижений детей 

 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Знани

е 

основ

ных 

базов

ых 

форм 

и 

умен

ие 

самос

тояте

льно 

их 

изгот

овить 

Умен

ие 

изгото

вить 

несло

жную  

подел

ку, 

следя 

за  

показ

ом 

педаг

ога и 

слуша

я 

устны

е 

поясн

ения 

Умение 

украси

ть свою 

поделк

у, 

добавл

яя 

недоста

ющие 

детали 

(нос, 

глаза, 

усы 

Создани

е 

творчес

ких 

компози

ций с 

изделия

ми, 

выполне

нными в 

технике 

Умение 

самостоя

тельно 

изготови

ть 

поделку 

от 

начала и 

до конца 

по 

образцу 

Точнос

ть и 

аккура

тность 

выполн

ении 

работы 

Умение 

самостоя

тельно и 

справедл

иво 

оценива

ть 

конечны

й 

результа

т  своей 

работы 

Обще

е 

колич

ество 

балло

в 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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