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Актуальность: 

 Творчество наполняет ребенка радостью, побуждает потребность в получении 

новых знаний, активизирует работу мысли, вводит в атмосферу поиска.  Исходя из этого, 

я создала кружок  в детском саду по оригами: «Волшебный квадрат». Работа с бумагой в 

стиле оригами-это   искусство изготовления различных фигурок путем складывания 

бумаги с минимальным использованием ножниц и клея. В названии этого искусства 

звучит и его основная идея.  «Ори» в японском языке обозначает «складываю», а «ками» - 

«бумага». Это продуктивная деятельность, результат которой ребенок видит сразу. 

Оригами - это красота, точность и сложность. Большой выбор моделей, сферы 

моделирования позволяет ребенку увлечься работой  и незаметно для него многократно 

повторять одни те же движения, доводя их до автоматизма. Чувствительность пальцев в 

процессе занятий возрастает, движения становятся более точными и ловкими, развивается 

мелкая моторика рук, глазомер, - подготавливается почва  для последующего 

формирования речи. Активизируется логическое  мышление, развивается глазомер, 

умение концентрировать внимание, способность работать руками под контролем 

сознания.  Все это помогает подготовить ребенка к обучению в школе.  

Цель:  

Научить детей  различным приѐмам в работе с бумагой и технике выполнения 

изделий в технике оригами.  Показать, что бумага – благодатный материал, еѐ легко 

сгибать, создавая из неѐ причудливые орнаменты и фигуры.  Развивать у детей 

конструктивные и творческие способности с учѐтом индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка. Стимулировать творческую деятельность детей. 

Задачи: 

 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.  

 

2. Образовательные:  

-Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами 

-Обучать различным приемам работы с бумагой.  

- Формировать умения следовать устным инструкциям.  

-Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами 

 

 Воспитательные:  

 -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 использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

 

Система педагогического взаимодействия: 

  

-организованное обучение 

-совместная деятельность взрослого с ребенком 

-самостоятельная деятельность детей. 

  

Методические приемы: 

 

-показ готовой модели и поэтапное изготовление такой же, с подробным объяснением и 

пошаговой демонстрацией новых приемов; 

-загадка, результат работы будет ясен только в конце занятия; 

-изготовление модели частично по словесному описанию; 

-выполнение коллективной работы. 

 

Что необходимо для занятий оригами? 

  

1.Набор цветной  бумаги для аппликации (двусторонней, мелованной и т.д.) 

2.Заранее приготовленные квадраты или прямоугольники белой или цветной    бумаги         

со стороной не менее 15- 20 см. 

3.набор цветного картона, 

4.бумага белая альбомная, 

5.ножницы, 

6.простой карандаш, 

7.линейка, 

8.клей – карандаш. 

9.Папка или коробка, куда можно складывать   сложенные на занятиях изделия. 

  

           Перспективный план работы кружка оригами: «Волшебная бумага»    

Тема:     Цель: 

 

Сентябрь: 

1-2 Знакомство с оригами 

 

3 .Приемы складывания и 

условные обозначения. 

 

4 .Квадрат 

 

Познакомить детей с искусством оригами. 

 

Познакомить детей с некоторыми приѐмами 

складывания и условными обозначениями. 

 

Показать детям, как можно изготовить квадрат из 

прямоугольного листа бумаги. 

Октябрь: 

1 Яблоко   

2. Груша  

 

3. Треугольник 

 

4 Грибы 

 

Закрепить основные приемы складывания 

 

Закрепить умение складывать базовую форму 

«треугольник». 

 

Закрепить знания о приемах складывания в оригами. 

учить детей собирать фигуру из двух частей. 

Ноябрь: 

1.Рыбка 

 



 

2. Птички 

 

3. Котенок  

4. Собака 

Закрепить умение складывать треугольник. 

Закрепить знания о птицах, познакомить с новыми 

приемами складывания 

 

 

Учить собирать фигуру из нескольких частей 

Закрепить умение собирать фигурку из двух и более 

частей 

Декабрь: 

1.Базовая форма «Книжка» 

2. Модель «Дом» 

3. Лодка 

 

4. Елочка 

 

Познакомить детей с новой базовой формой. 

 

Учить детей складывать базовую форму «книжка 

 

Закрепить умение складывать новую базовую 

форму. 

Закрепить знания детей о деревьях. 

Январь: 

1. Деревья 

 

2. Лиса 

 

3. Медведь 

 

4. Коллективная работа по 

сказке «Три медведя» 

Закрепить умение складывать фигуру из нескольких 

частей. 

 

Закрепить знания детей о диких животных 

 

Закрепить умение складывать базовые формы: 

«треугольник», «книжка». 

Учить работать в коллективе. 

Февраль: 

1.Базовая форма «воздушный 

змей» 

 

2. Голубь  

 

3. Кролик 

 

4. Неваляшка 

 

 

Познакомить детей с новой базовой формой 

 

Учить складывать фигурку на основе формы 

«Воздушный змей». 

 

Закрепить знакомые приемы складывания. 

 

Продолжить учить собирать фигурку из нескольких 

частей 

Март: 

1.Нарцисс 

 

2. Подснежник 

 

3. Бабочка 

 

4. Цыплѐнок 

 

 

Учить собирать фигурку из двух предметов. 

 

Закрепить умение складывать базовую форму 

«Воздушный змей». 

 Продолжать учить складывать фигурку из 

нескольких частей. 

Вспомнить приемы складывания форм и «книжка», 

«треугольник». 

Апрель: 

1. Петушок золотой гребешок 

 

2. Тюльпан 

 

3. Автомобиль 

 

4. Коллективная работа 

«Кактус» 

 

Уточнить знание русских сказок, закрепить приемы 

складывания 

Вспомнить названия цветов, способы складывания 

 

Учить фантазировать, закрепить базовую форму 

«Треугольник». 

Учить работать в коллективе 

Май: 

1.Клубника 

 

Закрепить названия ягод, повторить название 



 

2. Цветок из конфеток 

 

3. Водяная лилия 

 

4. Коллективная работа 

«Аквариум»  

геометрических фигур. 

Вспомнить приемы складывания базовой формы 

«Конфета». 

 Закрепить умение собирать фигурку из нескольких 

частей. 

 

Учить работать дружно, помогать друг другу. 

 

Работа с бумагой способствует формированию положительного 

психоэмоционального состояния у детей, постоянное ощущение неожиданности, быстрое 

достижение цели создают ситуацию успеха каждого ребенка. Выполненные модели 

радуют и доставляют удовольствие,  как создателям, так и зрителям. 
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