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КРУЖОК ОРИГАМИ «Магия оригами». 

Направленность: художественно-эстетическое развитие   

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Пояснительная записка. 

Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие дошкольников. Наиболее 

результативным становится то познание, которое достигнуто в результате совместного 

общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фантазии. 

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по ознакомлению детей с 

искусством оригами в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных квадратных листов бумаги. Сами 

эти цветные листы бумаги тоже называют по-японски оригами. 

Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. Доступность бумаги как 

материала, простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают различными приемами и 

способами действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. Разработка тонких и точных движений необходимо ребенку не только для того, 

чтобы уверенно управлять своим телом, деликатная моторика пальцев развивает мозг, его 

способность контролировать, анализировать, повелевать. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Также оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. 

Стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. Активизирует 

мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость 

соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение 

приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное 

выполнение действий). 

В процессе складывания фигур оригами дети знакомятся с основными геометрическими 

понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение 

словаря специальными терминами. Дети могут легко ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги, делить целое на части, что необходимо детям дошкольного возраста. Кроме 

этого, дети узнают много нового, что относится к геометрии и математике. 

Простейшие способы конструирования поделок основаны на умении складывать квадрат 

пополам, по вертикали или диагонали и последовательном сгибании бумаги сначала вдоль, а 

потом поперек, подравнивая стороны к противоположным углам. 

Цель программы: 



 Ознакомление детей с искусством оригами, всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей, в процессе, овладение элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Воспитать интерес к искусству оригами. 

• Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

• Сформировать умения следовать устным инструкциям; 

• Обучить различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое мышление, пространственное воображение. 

• Развивать мелкую моторику руки, глазомер. 

• Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

• Расширить коммуникативные способности детей. 

Воспитывающие:  

• Воспитывать в детях умение терпеливо и качественно выполнять работу. 

• Получать эмоциональное удовлетворение от творчества. 

• Видеть красоту природы и стремление ее беречь. 

 

Технические навыки, прививаемые детям в процессе знакомства и изготовления оригами: 

1. Владение ножницами. 

2. Обработка квадрата. 

3. Создание основ (базовых форм) оригами. 

4. Аппликативное оформление оригами. 

5. Составление творческих композиций. 

Общий план занятий. 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется дополнительный 

материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

- повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники безопасности. 

3.Введение в новую тему: 

- загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о предмете 

занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и т. п.); 

- показ образца; 



- рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

- повторение правил складывания. 

4.Практическая часть: 

- показ воспитателем процесса изготовления поделки; 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану; 

- оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

- анализ работы воспитанника (аккуратность, правильность и последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 

творчество, оригинальность, эстетика). 

Работа с родителями. 

Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, проведение родительских 

собраний, совместное выполнение работ родителей и детей с целью ознакомления родителей с 

особенностями оригами, способами изготовления поделок и т. д. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Проведение выставок детских работ. 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами: 

- умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа); 

- умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник», «воздушный змей», 

«конверт». 

 

Высокий уровень – делает самостоятельно, 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Умение научится следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь схемами:  

- умение сделать изделие, следя за показом воспитателя и слушая устные пояснения; 

- умение сделать несложное изделие по схеме. 

 

Высокий уровень – делает самостоятельно, 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

Низкий уровень – не может сделать. 

 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера: 

- умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, звезду. 

 

Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными линиями; 

Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько миллиметров) по 



одну сторону образца; 

Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в другую 

сторону. 

 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий подход к 

выполнению работы. 

Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы; 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики (в начале учебного года) этот параметр не 

оценивается. 

 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. Оцениваются 

умения: 

– организовать свое рабочее место, 

– рационально использовать необходимые материалы, 

– аккуратность выполнения работы. 

 

Программа «Магия оригами» рассчитана на 1 год (старший дошкольный возраст). Занятия 

проводятся два раза в неделю, с октября по май, во второй половине дня. Продолжительность 

занятий 30 минут.  

Количество детей: 15 человек. 

Расписание занятий: Вторник 15.30-16.00 

                                    Пятница 15.30-16.00 

В результате обучения  по данной программе дети: 

1. Научатся различным приемам работы с бумагой. 

2. Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами. 

3. Научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами. 

4. Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

5. Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 

рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

6. Познакомятся с искусством оригами. 

7. Овладеют навыками культуры труда. 

8. Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Общие правила при обучении технике оригами. 

1. Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

2. Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибаться, цветной. 



3. Показ изготовления производиться на столе или на доске. Заготовка для показа должна быть 

в 2 раза больше, чем у детей. 

4. При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

5.Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ одного приёма – 

выполнение детьми, показ второго – выполнение детьми. 

6. Линии сгиба изделия должны тщательно разглаживаться. 

7. Совмещение сторон и углов в процессе складывания должно быть точным. 

8. После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить приёмы 

складывания. В итоге ребёнок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от начала до 

конца. 

Материалы и оборудование. 

1. Цветная бумага из набора. 

Рекомендуемая для фона: чертежно-рисовальная, обойная, картон. 

2. Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений) 

3. Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами) 

4.Салфетки: бумажная, тканевая. 

5. Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами. 

6. Кисти. 

Перспективный план. 

Октябрь 

1. Тема: «Путешествие в страну оригами». 

Знакомство с искусством оригами.  Познакомить детей с искусством оригами. Показать 

разнообразие видов бумаги, ее свойств (разного цвета, тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, 

легко рвется, мнется). Закрепить основные геометрические понятия, свойства квадрата, 

определить нахождение углов, сторон. Учить складывать прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю часть, получая квадрат. 

2. Тема: «Превращения квадратика». 

Знакомство с основными элементами складывания в технике «оригами»: складывание квадрата 

пополам, по диагонали, найти центр квадрата, складывая его по диагонали и пополам, загнуть 

край листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата пополам, по диагонали, загнуть 

углы квадрата к центру. Развивать творческое воображение и фантазию. 

3. Тема:  «Дом».  



Знакомство с основной базовой формой «книжка». Повторить основные элементы 

складывания. Учить точному совмещению углов и сторон в процессе складывания, 

тщательно проглаживать линии сгиба. Превращение квадратика в дом. 

4. Тема:  « Гусеница». 

 Научить детей мастерить гусеницу из пяти квадратов, склеенных между собой, загибать уголки 

к центру. Развивать внимание, мелкую моторику рук, умение аккуратно работать с клеем. 

5. Тема:  «Листья». 

Создать эмоционально творческую обстановку. Научить детей сгибать маленькие и большие 

углы, создавая образ листика, красиво располагать на листе. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

6. Тема: «Гриб». 

Закрепить знания о геометрических фигурах, умение детей складывать квадрат, получая 

прямоугольник и треугольник. Чётко проглаживать линии сгиба, напомнить правила 

безопасного пользования ножницами. 

7. Тема:  «Яблоко». 

Закрепить знания детей о фруктах и их формах. Научить находить центр квадрата, загибать 

уголки в одном направлении, создавая образ круга- яблока. Развивать мелкую моторику рук. 

8. Тема:  «Груша». 

Закрепить знания детей о фруктах и их формах. Научить находить центр квадрата, загибать 

уголки в одном направлении, создавая образ прямоугольника-груши. Развивать мелкую 

моторику рук.  

Ноябрь. 

1.  Тема:  «Собачья семейка». 

 Самостоятельное изготовление базовой формы «треугольник». Складывание мамы-собаки по 

показу воспитателя. Самостоятельное изготовление щенка из квадрата меньшего размера. 

Рисование мордочек собаки и щенка фломастерами (глаза, нос и т. д.). 

2. Тема: «Котик». 

Обучать технике складывания базовой формы «треугольник», знакомить с геометрическими 

понятиями. Развивать мелкую моторику рук, развивать художественный вкус, глазомер, 

внимательность, формировать умение детей действовать сообща, развивать воображение. 

3. Тема: «Лисенок». 

Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с 

бумагой; знакомить детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина.  

4. Тема: «Лягушка». 



Продолжить знакомство с искусством конструирования из бумаги- оригами; формировать 

культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; продолжить знакомить детей с 

основными геометрическими понятиями; развивать творческие способности. 

5. Тема: «Ежик». 

Создать условия для закрепления навыков складывания бумаги способом «гармошка»; 

обеспечить условия для самостоятельного выбора цвета изделия, способствовать развитию 

моторики рук. 

6. Тема: «Рыбки». 

Упражнять детей в многократном складывании бумаги, совершенствовать навыки сгибания 

квадратного листа по диагонали, пополам, четко совмещая стороны и углы; закрепить базовую 

форму «двойной треугольник». 

7. Тема:  «Аквариум». 

Развивать творческое мышление, моторику мелких мышц, самостоятельность, 

пространственные представления. Воспитывать личностные качества: любознательность, 

умение слушать, аккуратность, активность, культуру труда. 

8. Тема:  «Закладка из конфеток». 

Продолжать учить детей пользоваться клеем: намазывать клей на бумагу; развивать умение 

составлять композицию изображения. 

Декабрь. 

1. Тема: «Зайчик». 

Научить детей складывать зайчика, используя форму треугольник, аккуратно пользоваться 

ножницами. Внимательно слушать объяснение последовательности выполнения поделки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

2. Тема: «Гирлянда». 

Учить ровно по контуру вырезать фигуры, складывать их пополам, аккуратно приклеивать 

детали. Внимательно слушать объяснение последовательности выполнения поделки. Развивать 

мелкую моторику рук. 

3.  Тема:  «Снегурочка». 

Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник». Учить преобразовывать базовую 

форму в поделку. Развивать навык точных аккуратных сгибов. Развивать творческие 

способности, воображение, память. Используя новую базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей снегурочки и клоуна соединять их в определённой 

последовательности, используя аппликацию, следуя словесному указанию воспитателя . 

4. Тема:  «Новогодняя открытка».  

 Учить складывать из базовой формы «треугольник», отогнув стороны к средней линии и краям 

заготовки. Соединять детали в единое целое (ветка ели), мастерить Новогоднюю открытку. 



5. Тема:  «Ёлочная игрушка». 

 Научить детей складывать круг пополам, проглаживать линию сгиба, находить половину круга, 

которую нужно смазывать клеем и склеивать с половиной другого круга.  

       6-7. Тема: «Нарядная ёлочка «(2 занятия). 

Закрепить умение складывать базовую форму треугольник. Располагать получившиеся 

треугольники друг за другом начиная с большего. Украсить праздничную ёлку цветными 

фонариками, приготовленные методом скручивания мягкой бумаги. Развивать мелкую 

моторику рук, фантазию и творчество. 

        8.Тема: «Письмо ». 

Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с 

бумагой; знакомить детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 

угол и т.д.; обогащать словарь ребенка специальными терминами; создавать композиции с 

изделиями, выполненными из бумаги. 

Январь. 

1. Тема: «Снежинки». 

Продолжать учить складывать квадратный лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Продолжать развивать и совершенствовать сенсомоторную координацию движения рук и глаз. 

Воспитывать усидчивость, терпеливость; аккуратность и умение работать с клеем. 

Активизировать в речи детей термины: верхний угол, нижний угол, правая и левая сторона. 

 

2. Тема: «Снеговик». 

Учить детей складывать бумагу по словесному указанию воспитателя. Используя базовую 

форму, учить детей изготавливать детали моделей животных сказки. Используя новую базовую 

форму, учить детей изготавливать детали моделей снеговика соединять их в определённой 

последовательности, используя аппликацию, следуя словесному указанию воспитателя. 

3. Тема: « Голубь». 

 С помощью квадрата, путем загибания углов к середине, в стороны создать фигуру голубя. 

Развивать воображение. Учиться узнавать в сложенной бумаге знакомые фигуры. 

4. Тема: «Слон». 

 С помощью квадрата, путем загибания углов к середине, в стороны. Создать фигуру слона. 

Развивать воображение. Учиться узнавать в сложенной бумаге знакомые фигуры. 

5. Тема: «Стаканчик».  

Закреплять умение складывать квадрат по диагонали, учить загибать острые углы полученного 

треугольника на противоположные стороны, вводить в образовавшуюся щель. 

6. Тема: « Гномик». 



 Учить детей соединять детали попарно, заправляя угол одной внутрь другой детали. 

Продолжать учить детей выполнять бумажные фигурки из двух деталей, учить чётко, 

выполнять инструкции воспитателя. 

Февраль. 

1. Тема: «Волк».  

Продолжать учить сгибать квадрат «косынкой», отгибать один из углов к верху наискосок, 

закреплять умение приклеивать головку, рисовать глаза. 

2. Тема:  «Медведь».  

Учить перегибать «косынку» пополам, учить понимать, что детали головы и туловища 

выполняются по отдельности из квадратов разной величины. 

3. Тема: «Колобок». 

Учить детей сгибать все углы прямоугольника равномерно, продолжать учить оформлять 

поделку деталями (рот, нос, глаза). 

4. Тема: «Самолет». 

Познакомить детей с изготовлением поделки в технике оригами из прямоугольного листа 

бумаги, упражнять в свободном выборе цвета, использования готовых фигур в играх. Приучать 

детей производить сгибание поделки по подобию воспитателя. 

5. Тема: «Кораблик». 

Закрепления умения изготавливать модели оригами по схемам, инструкция. 

Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать с объемными 

предметами. Познакомить с методом выворачивания поделки. 

6. Тема: «Галстук». 

 Развивать наблюдательность, композиционные умения, чувство цвета. Совершенствовать 

навыки работы с клеем. Развитие познавательных интересов, творческих способностей детей, 

мелкую и общую моторику. 

7. Тема: «Рубашка». 

Учить детей следовать устным инструкциям, обдумывать последовательность действий 

Закрепить умение складывать базовые формы прямоугольник, квадрат, умение складывать 

бумагу в разных направлениях. Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику 

пальцев рук.  

8. Тема: «Мороженое». 

Продолжать знакомить детей с базовой формой «треугольник». Продолжать закреплять умение 

складывать квадрат по диагонали. 

Март. 

1. Тема «Роза»  



Развитие ручной умелости, конструкторского мышления, развитие кругозора детей; 

 аккуратности, трудолюбия, уважительного отношения друг к другу. 

2. Тема: «Конвертик с сердцем для мамы». 

Учить складывать базовую форму «книжечка». Формировать умения и навыки складывания и 

плотного закрепления линии сгиба. 

3. Тема: «Корона». 

Учить изготавливать корону в технике оригами, путем складывания из 5 квадратов. Закрепить 

умения детей самостоятельно складывать несложную поделку по схеме. 

4. Тема: «Веер». 

Формировать умение складывать бумагу по пунктирным линиям гармошкой. 

Развивать кругозор детей, аккуратность, трудолюбие. 

 

5. Тема: «Кошельки». 

Закрепления умения изготавливать модели оригами по схемам, инструкция. 

Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать с объемными 

предметами. 

6. Тема: «Мышонок». 

Научить детей изготавливать простые по форме изделий  в технике оригами. Развитие 

кругозора детей;  аккуратности, трудолюбия. 

      7-8. Тема: «Дом» (два занятия) 

Познакомить детей с новым видом работы с бумагой – скручивание в трубочки. Упражнять в 

приеме накручивания узкой длинной полоски бумаги на карандаш. Развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику. 

Апрель. 

1. Тема: «Ракета». 

Цель: Развивать интерес к космонавтике, умение слушать познавательную информацию. 

Развитие ручной умелости, конструкторского мышления, развитие кругозора детей. 

2. Тема: «Воробей». 

 Продолжать знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. Развитие ручной умелости, конструкторского мышления, развитие кругозора 

детей. 

3. Тема: «Ворона». 

Продолжать знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. Развитие ручной умелости, конструкторского мышления, развитие кругозора 

детей. 



4. Тема: «Цыпленок». 

Развивать умение детей делать правильные, четкие сгибы, складывать квадрат по диагонали; 

выполнение базовой формы «косынка»; продолжать формировать умение выполнять поделки, 

используя схему.  

5. Тема: «Журавль». 

Научить складывать классическую модель фигуры журавлика на основе базовой 

формы «Птица». 

6. Тема: «Голубь». 

Формировать умение детей складывать лист бумаги в разных направлениях, по диагонали, 

пополам, поднимая и опуская углы. 

7. Тема: «Утка». 

Продолжать знакомить детей с базовой формой «блинчик». Закреплять умение детей делить 

квадрат на четыре части, правильно сгибать углы к центру. 

8. Тема: «Поросенок». 

Научить выполнять новую поделку в технике оригами путём складывания квадрата по 

диагонали (базовая форма – треугольник). 

Май. 

1. Тема: «Флажок». 

Развивать навыки  мелкой моторики рук: вырезания, использования ножниц и клея. Воспитание 

чувства патриотизма, уважительного отношения к флагу нашей страны. Учить детей 

складывать квадрат пополам «косынкой», совмещая противоположные углы. 
 

2. Тема: «Пятиконечная звезда». 

Учить правильно и тщательно выполнять сгибы на бумаге; воспитывать у детей 

художественный вкус и аккуратность. 

3. Тема: «Одуванчик». 

Закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников. Приобщать детей к изготовлению 

поделок из различных материалов (бумаги и трубочек). Учить использовать для закрепления 

частей пластилин; 

4. Тема: «Подснежник». 

 Создать выразительный образ «подснежника»; продолжать учить детей делать заготовки, 

соединять детали, получать модель распустившегося цветка, создавать общую композицию в 

технике оригами; развивать внимание, память, творческие способности, мелкую моторику рук. 

Продолжать учить складывать квадратный лист бумаги в треугольник, загибая углы к низу. 

5. Тема: «Божья коровка» 

Закреплять умение складывать квадрат пополам «косынкой», совмещая противоположные углы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7890-razvitie-navykov-obshcheniya-i-emotsionalnykh-sostoyaniy-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F509-vospitanie-chuvstva-rifmy-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-onr.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F509-vospitanie-chuvstva-rifmy-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-onr.html


Закрепить основные геометрические понятия: квадрат, треугольник, сторона. Закреплять 

умение складывать бумагу в разных направлениях. Расширять знания детей об окружающем 

мире. Прививать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

6. Тема: «Бабочка» 

Продолжать закреплять умение детей сгибать квадрат на два треугольника. Отгибать концы 

один из уголков к середине и обратно. Развивать мелкую моторику рук, наблюдательность, 

воображение, эстетический вкус, творческую индивидуальность, творческое отношение к 

деятельности в объединении. 

 

7. Тема: Выставка композиций. 

Развивать интерес у детей к созданию разнообразных и оригинальных работ. Развивать 

художественный вкус, творческие способности, фантазию детей. 

8. Тема: Итоговое занятие. 

Оформление детских работ за период обучения; развитие навыков общения и умения 

согласовывать свои интересы с интересами других детей. 
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