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Тип проекта: познавательно-творческий 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, родители воспитанников, 

воспитатели группы. 

Срок реализации: постоянно-действующий 

Проблемный вопрос: 

 Что такое оригами? Как можно использовать поделки, изготовленными в 

технике оригами? 

Актуальность темы: 

Дошкольное образование предусматривает развитие у воспитанников 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей, будущих взрослый граждан, способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее, и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

Именно в дошкольном возрасте начинается целенаправленная работа по 

развитию всех компонентов связной речи, совершенствованию умений при 

помощи речи выражать свои мысли, строить диалог. Благодатным 

материалом для развития грамматически правильной речи являются сказки. 

По словам В.А. Сухомлинского, дети понимают идею лишь тогда, когда она 

выражена в ярких образах. Работа над образами заставляет детей думать, 

анализировать, делать выводы. Создать яркие образы сказочных героев 

поможет древнее японское искусство оригами. Оно сочетает в себе все 

необходимые средства для развития образного мышления и воображения, что 

впоследствии окажет благотворное влияние на развитие речи ребенка. 

Оригами: 

- развивает точность движений пальцев рук, глазомер, способность работать 

руками под контролем сознания, 

- концентрацию внимания, 

- стимулирует развитие памяти, умение следовать устной инструкции, 

- совершенствует трудовые навыки, учит аккуратности, 

Существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности. С бумагой ребенок сталкивается гораздо раньше, чем учится 

писать, рисовать или читать. Он ее рвет, мнет, непроизвольно пытаясь 

придать ей необходимую форму. Бумага доступна и дешева. Этот простой 

материал легко поддается любым изменениям. Его поверхность податлива, 

хорошо содержит форму. Стало быть, с помощью оригами можно развить у 

детей фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, 

воображение и интеллект. И сделать это можно совершенно незаметно, в 

игровой форме.  

 

 

 



 

 

Цель проекта: 

Развитие мелкой моторики у детей младшего, среднего дошкольного 

возраста  и конструктивных способностей  детей старшего дошкольного 

возраста посредством техники оригами.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с техникой оригами, базовыми формами; 

2. Учить навыкам самостоятельного складывания наиболее простых в 

изготовлении моделей  

3. Научить детей старшего дошкольного возраста «читать» пооперационную 

карту; 

4. Развивать все компоненты связной речи, ее грамматический строй, 

диалогическую речь, навыки общения через использование поделок оригами; 

5. Развивать познавательные процессы - восприятие, внимание, память, 

логическое мышление; 

6. Создать благоприятные условия для самостоятельной конструктивной 

деятельности; 

7. Использовать  поделки оригами в самостоятельных играх детей, в 

настольном театре; 

8. Развивать художественный вкус в результате изготовления поделок; 

Создание условий: 

Немаловажное значение имеет создание условий для развития 

конструктивного мышления, творческих способностей, установления 

атмосферы дружбы и доверия – это наличие необходимых материалов и их 

свободное пользование, оформление выставок из детских работ. 

- оборудовать место в группе - уголок оригами; 

- сделать пооперационные карты на каждую фигурку; 

- изготовить схемы базовых форм. 

Этапы  внедрения проекта: 

Первый - подготовительный 

1. Создание детского центра активности «Оригами» 

    Консультации на тему «Базовые формы оригами» 

    Консультации на тему «Конструктивная деятельность в дошкольном 

возрасте» 

2. Подбор иллюстраций с изображением моделей оригами,  

Просмотр презентации мультимедиа «Базовые формы оригами» 

Помощь в организации центра активности детского творчества 

3. Посещение выставки настольного театра из оригами. 

Помощь педагогов и специалистов в организации центра активности детей 

«Оригами». 

4. Просмотр презентации на тему «Базовые формы оригами». 

Совместная работа по изготовлению образцов поделок оригами. 

5.Чтение художественной литературы «Японский журавлик» 

7. Знакомство со специальными терминами и условными обозначениями 

(складка «долиной», «горой», «молния», наметить линию, выгнуть наружу и 

т.д.) 



 

 

Второй этап – основной. 

1. Рассматривание пооперационных схем изготовления поделок в технике 

оригами. 

Организация мастер-класса по изготовлению поделок в технике оригами. 

Беседы об истории возникновения техники оригами, значении для детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Знакомство с техникой изготовления оригами 

3. Беседы «Оригами. История появления  и развития», «Бумага, 

разновидности бумаги». 

4. Подготовка поделок к настольным театрам «Три медведя», «Три 

поросенка», «Гуси-лебеди», «Котенок по имени Гав» 

Помощь в создании  методического пособия «пооперационные карты для 

занятий по оригами» 

5. Подготовка масок к хороводной игре «Осень», «Зимушка-зима», 

«Снеговик» 

6. Изготовление поздравительных открыток ко дню Воспитателя, ко дню 

пожилого человека, рождения (открытки), к Новому году, к 23 февраля, к 8 

марта. 

7. Занятия по конструированию из бумаги (оригами): 

Базовая форма «квадрат», 

«двойной квадрат», 

«книжка»,  

«дверь», 

«дом», 

«треугольник», 

«блин», 

«воздушный змей», 

«бомбочка», 

«рыба», 

«катамаран», 

«лягушка», 

«птица» 

И производные от этих форм поделки.  

8. Организация и показ настольного театра для старших и средних групп.  

9. Дидактические игры: «Квадрат – треугольник», «Плиточник», «Составь 

узор», «Калейдоскоп» (знакомство с геометрическими понятиями: угол, 

сторона, квадрат, треугольник, центр, диагональ; 

Игра «найди такой же» на закрепление математических отношений: цвет, 

форма, размер. 

10.Упражнение «Сравни» на ориентировку на плоскости квадрата и 

треугольника, расположенных по-разному стороны (угол) левая, правая, 

верхняя, нижняя, центр, середина. 

 11. Подвижные игры с использованием масок, выполненных в технике 

оригами: 

«У медведя во бору», 



 

 

«Два Мороза», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Рыбак и рыбки» 

12. Изготовление выносного материала на улицу в технике оригами: 

вертушки, самолеты, кораблики, лодки, пароходы с двумя трубами. 

 13. Для сюжетно-ролевых игр: кулечки, кошельки. 

Третий этап – итоговый. 

Цель этого этапа – контроль и диагностика результатов реализации системы 

педагогической работы по развитию конструктивных способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством техники оригами.  

Выставка совместных работ с детьми «Дары Осени» 

Выставка совместных работ родителей и детей из бросового материала 

«Природа – наш общий дом», организация выставки «Мои поделки по 

оригами». 

Ожидаемый результат 

Предполагаемые результаты: 

- уметь пользоваться пооперационной  картой и применять полученные 

знания в самостоятельной деятельности; 

- знать  специальные термины и условные обозначения и уметь применять их 

при изготовлении поделки; 

- знать базовые формы, как основу поделки; 

- знать геометрические  понятия (угол, сторона, диагональ, середина, угол и  

т.д.);  

- уметь ориентироваться на плоскости квадрата и треугольника, 

расположенных по-разному; 

- знать математические отношения: цвет, форма, размер; 

- точные движения пальцев; 

- развитие связной речи; 

- выразительность речи, речевое общение между детьми; 

- уметь анализировать; 

- аккуратно выполнять работу. 

Ресурсы: 

Материально-технические: разноцветная двухсторонняя бумага («Радуга»); 

ножницы, клей, фломастеры, пооперационные карты для складывания 

базовых форм и поделок, предметно-развивающая среда группового 

помещения. 

Информационные: методическая литература, различные энциклопедии для 

дошкольников, пособия, схемы, таблицы, дидактические пособия, игры с 

конструктором, театрализованные игры. Картотека сценариев сказок. 

Финансовые: приобретение комплектов разноцветной двухсторонней 

бумаги «Радуга», ножницы, клей, фломастеры. 
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Приложение к проекту 

Младший  дошкольный возраст: 
 Сентябрь  

1. Вводное занятие. Знакомство с бумагой. Выставка готовых поделок, выполненная 

воспитателем.  

2. «Бумажные комочки». Практическое занятие. Упражнение по скатыванию комочков.  

  Октябрь 
1. «Колобок». Выполнение поделки из одного шарика.  

2. «Воздушный шарик». Выполнение поделки из одного шарика.  

  Ноябрь 

1. «Солнышко». Выполнение поделки из одного шарика, дополняя мелкими деталями.  

2. «Яблоки в корзине». Выполнение поделки из одного шарика.  

  Декабрь 

1. «Зайчик». Выполнение поделки из двух шариков.  

2. «Мишка». Выполнение поделки из двух шариков.  

  Январь 
1. «Шарики для новогодней елки». Выполнение поделки из одного шарика.  

2. «Елочка». Выполнение поделки из двух шариков с добавлением мелких деталей.  

  Февраль  

1. «Неваляшка» Выполнение поделки из двух шариков с добавлением мелких деталей.  

2. «А у нашего двора снеговик стоял с утра». Выполнение поделки из двух шариков с 

добавлением мелких деталей.  

  Март  

1. «Стоп, машина! Тише ход! На дороге пешеход!».(светофор) Выполнение поделки из 

трех шариков.  

2. «Пирамидка». Выполнение поделки из нескольких шариков.  

  Апрель 
1. «Вышла курочка-хохлатка, с нею - желтые цыплятки». Выполнение поделки из 

нескольких шариков, дополняя мелкими деталями, объединяя в один сюжет.  

2. «Сказочные герои».  

  Май  

1. Презентация детских работ.  

2 ЭТАП (4-5лет) Бумажные шарики.  

  Сентябрь 
1. Вводное занятие. Знакомство с бумагой. Выставка готовых поделок, выполненная 

воспитателем.  

2. «Бумажные комочки». Практическое занятие. Упражнение по скатыванию мелких 

комочков.  

  Октябрь  
1. «Веточка рябины».  

2. «Пудель».  

  Ноябрь  

1. «Осеннее дерево».  

2. «Зайчик беленький сидит».  

  Декабрь 

1. «Снеговик».  

2. «Новогодняя ѐлочка».  

  Январь 

1. «Снег, кружится…»  

2. «Котенок по имени Гав».  

  Февраль 



 

 

1. «Укрась павлину хвост».  

2. Два жадных медвежонка».  

  Март  

1. «Цветы для мамы».  

2. «Веточка мимозы».  

  Апрель  

1. «Вышли цыплятки погулять, свежей травки пощипать».  

2. «В деревне у бабушки».  

  Май 

1. Презентация детских работ.  

 

 
 

Средний   дошкольный возраст: 
 

Сентябрь: 

Занятие 1. Давайте поиграем.  

Цели:  

-выявить умение детей распознавать и называть геометрические фигуры;  

- заинтересовать работой с бумагой, познакомить с одним из ее свойств –  

сминаемостью.  

-научить делить квадрат путем складывания на разное количество равных 

 возможностей: два прямоугольника, четыре треугольника или квадрата;  

- укреплять мелкие мышцы рук;  

- воспитывать аккуратность.  

 

Занятие 2.В некотором царстве, в бумажном государстве…..  

Цели:  

- заинтересовать детей изготовлением поделок из бумаги в стиле оригами,  

познакомить с некоторыми из них;  

- начать знакомить дошкольников с историей искусства оригами.  

 

Занятие 3. Лягушка.  

Цели:  

- упражнять детей в умении узнавать геометрические фигуры;  

- закрепить умение получать из квадрата прямоугольники, треугольники  

 И квадраты меньшего размера;  

- познакомить с изготовлением простейших поделок в стиле оригами путем  

 Складывания квадрата по диагонали(базовая форма «треугольник»);  

- обучать приемам декоративного украшения поделок аппликацией;  

- воспитывать усидчивость, аккуратность.  

 

Занятие 4. Бабочка.  

Цели:  

- упражнять детей в умении узнавать геометрические фигуры;  

- закрепить умение получать из квадрата прямоугольник, треугольник и  



 

 

 Квадраты меньшего размера;  

- познакомить с изготовлением простейших поделок в стиле оригами  

 Путем складывания квадрата по диагонали(базовая форма «треугольник»);  

- упражнять в свободном выборе цвета бумаги при изготовлении бабочки;  

- обучать приемам декоративного украшения бабочки аппликацией;  

- воспитывать усидчивость, аккуратность.  

 

Занятие 5. Отгадай загадку.  

Цели:  

- учить изготавливать новые поделки в стиле оригами, используя знакомый  

 Прием складывания бумажных квадратов по диагонали;  

- поощрять творческую инициативу детей;  

- развивать глазомер.  

 

Занятие 6. Знакомство со свойствами бумаги.  

Цели:  

- познакомить детей с различными свойствами и качествами бумаги;  

- научить правильно отбирать бумагу для изготовления фигурок в стиле  

 Оригами.  

Октябрь.  

 

Занятие 1.Веселые мордашки(щенок).  

Цели:  

- повышать интерес к занятиям через игру;  

- учить делать новую игрушку, складывая квадрат в разных направлениях;  

-вызвать у дошкольников желание помогать слабым;  

- Закреплять навыки декоративного украшения готовой фигурки ; 

- воспитывать аккуратность ; 

- развивать глазомер ; 

- укреплять мелкие мышцы рук ; 

 

Занятие 2-3. Грибная пора.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки в стиле оригами;  

- познакомить дошкольников с одним из способов соединения деталей  

- склеиванием;  

- помогать каждому ребенку добиваться желаемого результата;  

- воспитывать самостоятельность.  

 

Занятие 4. Воздушный змей.  

Цели:  

- повышать интерес детей к изготовлению поделок в стиле оригами;  

- познакомить с пооперационной картой на основе новой базовой  

«воздушный змей»;  

- закрепить у дошкольников навыки декоративного украшения готовой 



 

 

 Фигурки;  

-упражнять в свободном выборе цвета;  

- развивать объяснительную речь.  

 

Занятие 5. Ветка рябины.  

Цели:  

- учить детей самостоятельно «читать» пооперационную карту;  

- воспитывать умение работать в коллективе;  

- вызвать чувство радости от проделанной работы, которой смогут  

 Любоваться другие люди;  

- расширять словарный запас, развивать объяснительную речь.  

 

Занятие 6. Превращение стрелы.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки, используя  

 Пооперационную карту;  

-познакомить с изготовлением поделки «стрела», научить  

 Трансформировать ее в другие фигурки;  

- воспитывать усидчивость ; 

 

Занятие 7. Утка.  

Цели:  

- повышать интерес к занятиям оригами через игру;  

- учить детей делать новую игрушку используя базовую форму  

«воздушный змей»;  

- закреплять навыки декоративного украшения готовой фигурки;  

- воспитывать аккуратность ; 

- развивать глазомер . 

Ноябрь.  

 

Занятие 1. Мышка.  

Цели: 

-повышать интерес к занятиям оригами через игру;  

- учить делать игрушку , складывая квадрат в разных направлениях;  

- вызывать у дошкольников желание помогать слабым ; 

- помогать каждому ребенку добиваться желаемого результата;  

- укреплять мелкие мышцы рук.  

 

Занятие 2. Лягушка.  

Цели:  

- совершенствовать умение работать с бумагой;  

- продолжать учить их мастерить игрушки в стиле оригами,  

Используя пооперационную карту;  

- развивать у дошкольников конструктивное творчество;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость.  



 

 

 

Занятие 3. Зайчик.  

Цели:  

- повышать интерес к занятиям оригами, используя игровые  

 Приемы;  

- закрепить умение следовать инструкции педагога;  

- развивать мелкую моторику рук;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

 

Занятие 4 Лисичка.  

Цели:  

- продолжать учить детей делать новую игрушку, складывая  

 квадрат в разных направлениях;  

- закреплять навыки декоративного украшения готовой фигурки;  

- воспитывать усидчивость, самостоятельность;  

- развивать глазомер.  

 

Занятие 5. Волк.  

Цели:  

- закреплять умение складывать квадрат в разных направлениях;  

- приучать к точным движениям пальцев под контролем сознания;  

- воспитывать аккуратность;  

-обогащать эмоциональную сферу и словарь.  

 

Занятие 6. Медведь.  

Цели:  

- учить детей самостоятельно «читать» пооперационную карту;  

- развивать у ребят сообразительность, творчество;  

- учить моделировать игровую ситуацию;  

- воспитывать любовь к природе;  

- обогащать словарь.  

 

Занятие 7. Теремок – итоговое занятие с родителями.  

Цели:  

- закрепить умение детей мастерить поделки, используя  

 пооперационные карты;  

-заинтересовать изготовлением простейших головных уборов для 

 театрализованной игры;  

- вызвать у детей радостное настроение в ожидании представления  

 и от совместной деятельности с родителями;  

- привлечь родителей к детской продуктивной и игровой  

 Деятельности.  

 

 

 



 

 

Декабрь: 

Занятие 1. Звездочка.  

Цели:  

- познакомить детей с новым способом складывания бумаги;  

- закрепить умение следовать инструкции педагога;  

- развивать способность работать руками, приучать к точным 

 движениям пальцев рук под контролем сознания;  

- расширять словарный запас.  

 

Занятие 2. Орнамент.  

Цели:  

- познакомить с новой базовой формой «блинчик»;  

- продолжать учить детей делать фигурки в стиле оригами,  

Используя пооперационную карту и схему;  

- продолжать знакомить дошкольников с историей искусства  

 оригами;  

- развивать мелкую моторику рук;  

- образное и пространственное мышление. 

 

Занятие 3. Елочка.  

Цели:  

- создать хорошее настроение к новогоднему празднику;  

- познакомить с последовательностью изготовления поделок в 

стиле оригами, используя схему;  

-познакомить с новой базовой формой «водяная бомбочка»;  

- развивать конструктивное мышление и сообразительность;  

- воспитание усидчивости.  

 

Занятие 4. Коробочка для подарка.  

Цели:  

- познакомить детей с новым способом складывания бумаги;  

- закрепить умение следовать инструкции педагога;  

- развивать самосознание, побуждая к творчеству;  

- воспитание самостоятельности.  

 

Занятие 5. Елочные украшения.  

Цели:  

- вызвать у детей желание самостоятельно украсить группу  

 К новогоднему празднику;  

-продолжать учить мастерить из бумажных квадратов  

 несложные поделки, используя уже известные приемы  

 складывания бумаги;  

- развивать конструктивное мышление, фантазию;  

- воспитывать аккуратность.  

 



 

 

Занятие 6. Кусудами.  

Цели:  

-продолжать знакомить ребят с историей искусства оригами;  

- познакомить с последовательностью изготовления поделок  

 В стиле оригами, используя схему;  

-вызвать чувство радости от проделанной работы, которой  

 смогут любоваться другие люди;  

- расширять словарный запас,  

- развивать объяснительную речь.  

 

Занятие 7-8. Дед Мороз.  

Цели:  

- закрепить умение делать фигурки в стиле оригами,  

используя схему;  

вызвать радостное настроение в ожидании новогоднего 

 праздника;  

- - заинтересовать детей изготовлением пригласительных  

 билетов;  

- совершенствовать навыки работы с ножницами;  

- воспитывать самостоятельность, усидчивость.  

 

Январь.  

 

Занятие 1. Новогоднее панно.  

Цели:  

- учить создавать композицию из фигурок, выполненных  

 в стиле оригами;  

- закрепить навыки работы с пооперационной картой и схемой;  

- помогать каждому ребенку добиваться желаемого результата;  

- показать преимущества коллективной работы;  

- воспитывать у детей желание доставлять радость окружающим.  

 

Занятие 2. Сапожок.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить игрушки в стиле оригами;  

-развитие глазомера, мелкой моторики рук;  

- воспитание усидчивости и аккуратности.  

 

Занятие 3. Снегурочка.  

Цели:  

-закрепить умение делать фигурки в стиле оригами,  

используя схему;  

- вовлечь детей в увлекательную игру и творческую деятельность;  

- развивать самосознание;  

- побуждать к творчеству и самостоятельности.  



 

 

 

Занятие 4.Еловая ветка с игрушками.  

Цели:  

- учить детей самостоятельно «читать» пооперационную карту;  

- воспитывать умение работать в коллективе;  

- вызывать чувство радости от проделанной работы, которой  

 смогут любоваться другие люди;  

- расширять словарный запас,  

- развивать объяснительную речь.  

 

Занятие 5.Снеговик.  

Цели:  

 

- повышать интерес детей к занятиям оригами, используя  

 игровые приемы;  

- закрепить умение мастерить поделки в стиле оригами,  

используя пооперационные карты;  

- учить использовать готовые фигурки в театрализованной  

 деятельности;  

- развивать воображение и творческие способности;  

- обогащать игровой опыт.  

 

Занятие 6. Гном.  

Цели:  

- повышать интерес детей к работе с бумагой через игру;  

- продолжать учить их мастерить игрушки в стиле оригами;  

- развивать конструктивные способности;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Занятие 7. Неваляшка.  

Цели:  

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- продолжать учить мастерить из бумажных квадратов поделки,  

используя уже известные приемы складывания бумаги;  

- развивать фантазию, воображение;  

- совершенствовать умение детей работать в мини-группе,  

добиваться достижения цели, согласуя свои действия с 

 действиями товарищей;  

- воспитывать стремление помогать другим.  

 

Февраль.  

 

Занятие 1. Звезда.  

Цели:  

- продолжать учить детей делать бумажные фигурки из 



 

 

 нескольких деталей;  

- познакомить с последовательностью изготовления поделок  

 в стиле оригами, используя схему;  

- учить четко выполнять инструкцию педагога;  

- развивать объяснительную речь.  

 

Занятие 2. Автомобиль.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги,  

используя пооперационную карту;  

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность;  

- совершенствовать объяснительную речь;  

- развивать глазомер.  

 

Занятие 3. Пирога.  

Цели:  

- познакомить детей с изготовлением поделки в стиле оригами  

 из прямоугольного листа бумаги;  

- упражнять в свободном выборе цвета;  

- развивать мелкую моторику руки;  

- учить использовать готовые поделки в играх;  

- совершенствовать речь детей.  

 

Занятие 4. Письмо с сердечком.  

Цели:  

- закрепить умения детей мастерить поделки в стиле оригами  

 на основе прямоугольников и треугольников;  

- поощрять самостоятельность, творческую инициативу;  

- упражнять в свободном выборе цвета и формы бумаги;  

- развивать воображение и интерес к окружающему миру;  

- воспитывать у детей желание доставлять радость окружающим.  

 

Занятие 5. Двухтрубный корабль.  

Цели:  

- продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок в стиле  

 оригами;  

- познакомить детей с новой базовой формой «блинчик»;  

- учить использовать готовые поделки в игре;  

- развивать творческие способности детей.  

 

Занятие 6. Составь картинку.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки в стиле оригами:  

повышать интерес к этой деятельности через новую форму  



 

 

 работы – составление картинок к небольшим стихотворениям;  

- закреплять конструктивные навыки и умения;  

- развивать творчество и обогащать словарь.  

 

Занятие 7. Скоро день защитников Отечества.  

Цели:  

- воспитывать у детей чувство уважения к защитникам нашей 

 Родины – своим отцам и дедам, побуждать делать им приятное;  

- совершенствовать навыки работы с бумагой, ножницами;  

- закрепить умение мастерить поделки с использованием пооперационных 

карт и схем;  

- развивать глазомер, мелкую мускулатуру рук.  

 

Занятие 8. Катамаран.  

Цели:  

- познакомить детей с новой базовой формой, которая  

 называется – «катамаран»(когда две лодки соединяются  

 вместе , такое судно называется катамаран);  

- продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок  

 в стиле оригами;  

- учить использовать готовые поделки в игре;  

- развивать мышление, сообразительность;  

- воспитывать усидчивость.  

 

Март.  

 

Занятие 1. Цветы.  

Цели:  

- учить детей изготовлению цветов в стиле оригами;  

- помочь каждому ребенку добиться желаемого результата;  

- улучшать способность следовать устным инструкциям;  

- развивать творческое воображение; фантазию;  

- воспитывать аккуратность, терпение.  

 

Занятие 2. Панно «хризантемы».  

Цели:  

- познакомить детей с новым способом изготовления цветов  

 В стиле оригами;  

- развивать способности работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания;  

- совершенствовать речь;  

-продолжать учить работать в коллективе;  

- закрепить умение пользоваться ножницами;  

- развивать творческие способности.  

 



 

 

Занятие 3. Мамин праздник.  

Цели:  

- учить проявлять заботу о мамах, бабушках;  

- познакомить дошкольников с разными вариантами художественного 

оформления открыток с использованием  

 готовых фигурок, выполненных в стиле оригами;  

- закрепить умение детей мастерить фигурки в стиле оригами, используя 

пооперационные карты и схемы;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость;  

-развивать глазомер, мелкую моторику рук;  

- продолжать знакомить с японской культурой.  

 

Занятие 4. Солнышко.  

Цели:  

- продолжать учить мастерить из бумажного квадрата  

 поделки, используя уже известные приемы складывания  

 бумаги;  

- развивать конструктивное мышление, фантазию, воображение;  

- расширять коммуникативные способности.  

 

Занятие 5.Птица – грач.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги,  

используя пооперационную карту на основе новой базовой  

 формы «рыба»;  

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность;  

- совершенствовать объяснительную речь;  

- стимулировать развитие памяти.  

 

Занятие 6. Кукла – девочка.  

Цели:  

- продолжать учить детей делать бумажные фигурки из двух –  

трех деталей;  

- закрепить последовательность изготовления поделок в стиле оригами;  

- учить четко выполнять инструкции педагога;  

- развивать уверенность в своих силах и способностях.  

 

Занятие 7. Самурай.  

Цели:  

- закрепить умение детей следовать инструкции педагога;  

- развивать фантазию и конструктивное воображение;  

- закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях;  

- развивать глазомер, мелкую моторику рук;  

- воспитывать усидчивость.  



 

 

 

Занятие 8. Викторина «Что? Где? Когда?».  

Цели:  

- закрепить и уточнить знания детей об изготовлении поделок в стиле 

оригами;  

- повышать интерес к работе с бумагой через игру;  

- развивать мышление, сообразительность;  

- приучать считаться с мнением окружающих.  

 

Апрель.  

 

Занятие 1.Смешные человечки.  

Цели:  

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- учить преобразовывать одну бумажную фигурку в другую;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность;  

- развивать речь детей, вызывать хорошее настроение от 

 Участия в театрализованной деятельности.  

 

Занятие 2. Аквариум.  

Цели:  

- создавать условия для расширения знаний и продолжения игры;  

- стимулировать развитие творчества;  

- учить детей находить сходство бумажной игрушки с объектами  

 природы;  

- развивать сообразительность.  

 

Занятие 3. Волшебные превращения бумажного квадрата.  

Цели:  

-продолжать учить детей преобразовывать одну бумажную  

 Фигурку в другую;  

- закрепить умение соединять две части поделки, вставляя их  

 одну в другую;  

- развивать фантазию и конструктивное воображение;  

- формировать речевое дыхание.  

 

Занятие 4. День космонавтики.  

Цели:  

- уточнить знания детей о празднике «День космонавтики»;  

- совершенствовать навыки работы с бумагой, ножницами;  

- закрепить умение мастерить поделки с использованием  

 пооперационных карт и схем;  

- развивать глазомер, мелкую мускулатуру рук;  

- воспитывать самостоятельность.  

 



 

 

Занятие 5. Истребитель.  

Цели:  

-учить детей изготовлению поделок в стиле оригами;  

- помочь каждому ребенку добиться желаемого результата;  

- развивать творческие способности детей;  

- учить использовать готовые поделки в игре;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Занятие 6. Жираф.  

Цели:  

- вызвать у детей положительные эмоции и потребность в 

получении новой информации;  

- закреплять конструктивные навыки и умения;  

- развивать творчество,  

- обогащать речь детей.  

 

Занятие 7. Слон.  

Цели:  

- продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги, используя  

 Пооперационную карту ; 

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность;  

- совершенствовать объяснительную речь;  

- развивать глазомер.  

 

Занятие 8.Экскурсия в зоопарк.  

Цели:  

- учить детей мастерить поделки из прямоугольного листа бумаги  

 путем складывания его пополам и загибания углов к середине,  

соединяя четыре готовые детали;  

- закреплять умение работать по схеме;  

- развивать воображение , аккуратность;  

- совершенствовать мелкую моторику рук.  

 

Май.   

 

Занятие 1. Пилотка.  

Цели:  

- познакомить детей с изготовлением поделки в стиле оригами из 

 Прямоугольного листа бумаги;  

- упражнять в свободном выборе цвета;  

- развивать мелкую моторику руки;  

-учить использовать готовые поделки в играх;  

- совершенствовать речь детей.  

 



 

 

Занятие 2. Хлопушка.  

Цели:  

- учить детей изготавливать новые поделки из квадрата, используя  

 Схемы;  

- поощрять самостоятельность, творческую инициативу;  

- упражнять в свободном выборе цвета бумаги;  

- развивать мелкую моторику ; 

- воспитывать желание заботиться о младших.  

 

Занятие 3. Змейка.  

Цели:  

- совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами;  

- закреплять умение работать по схеме;  

- создавать условия для возникновения положительных эмоций;  

- развивать воображение и творческие способности, расширять  

 знания об окружающем мире;  

- воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 

Занятие 4. Ромашковое поле.  

Цели:  

- вовлечь детей в увлекательную игру и творческую деятельность;  

- учить изготовлению цветов в стиле оригами;  

- развивать интерес к окружающему миру и конструктивные 

 Умения;  

- расширять социальный опыт и обогащать словарь;  

- развивать глазомер, мелкую моторику рук.  

 

Занятие 5. Бабочки – красавицы.  

Цели:  

- продолжать учить детей изготавливать поделки в стиле оригами;  

- упражнять в свободном выборе цвета;  

- закреплять умение работать по схеме;  

- развивать воображение, аккуратность;  

- совершенствовать мелкую моторику рук.  

 

Занятие 6. Раз, два, три, лодочка, плыви.  

Цели:  

- познакомить детей с изготовлением поделки в стиле оригами  

 из прямоугольного листа бумаги;  

- упражнять в свободном выборе цвета;  

- развивать мелкую моторику руки;  

- учить использовать готовые поделки в играх;  

- совершенствовать речь детей;  

 

Занятие 7. Царевна – лягушка.  



 

 

Цели:  

- создавать условия для продолжения игры и расширения знаний;  

- стимулировать развитие творчества;  

- закреплять умение соединять две части поделки, вставляя  

 одну в другую;  

- воспитывать у детей желание доставлять радость окружающим;  

 

Занятие 8. Журавлик.  

Цели:  

- продолжать знакомить детей с историей искусства оригами;  

- упражнять их в изготовлении новой поделки путем соединения  

 нескольких деталей;  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность;  

- совершенствовать объяснительную речь;  

- развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

 

Советы родителям: 

 

C детьми дошкольного возраста рекомендуется выполнять первые два 

упражнения вместе, так как поделки для этого возраста основаны только на 

этих приемах складывания. Упражнения складывания необходимо сочетать 

со словесными комментариями и наводящими вопросами:  

- Где угол квадрата? и так далее.  

- Начните знакомство с техникой оригами с самых простых фигурок,  

предлагая ребенку повторять ваши действия с бумагой.  

- Получайте удовольствие от общения с малышом, не требуйте от него  

 слишком многого.  

- Не скупитесь на похвалу, найдите слова ободрения в случае неудачи, 

настройте ребенка на то, что в следующий раз все получится гораздо лучше.  

- Применяйте свои артистические способности, исполняя роль ученика, и 

ваш маленький «учитель» с радостью придет вам на помощь.  

- Помните, что занятие не должно длиться 30 минут.  

- При проявлении усталости используйте патешку, сопровождая ее 

пальчиковой гимнастикой:  

 

Наши пальцы не ленились,  

Над фигуркою трудились.  

Уголочки загибали  

И немножечко устали.  

Мы легонько их стряхнем,  

Снова складывать начнем. 

  

 



 

 

Оригами - как универсальное средство развития умственных 

способностей, лежащих в основе творчества 

 

Значение оригами для развития ребенка трудно переоценить. Любой 

вид творчества полезен, так как он развивает у ребенка определенные 

навыки, качества, способности. Но, ни один вид творчества не сравнится с 

оригами своей многофункциональностью. 

Кружковая работа позволяет детям сделать первые шаги на пути 

овладения удивительным искусством оригами. Цель нашего кружка 

«Волшебная бумага»: способствовать развитию конструктивного мышления 

и творческого воображения, художественного вкуса через 

совершенствование навыков работы с бумагой. Дети знакомятся с базовыми 

формами, учатся пользоваться пооперационными картами и схемами. 

Совместно с детьми мы оформили книжки – самоделки по сказкам 

«Теремок», «Колобок», «Курочка с цыплятами», сочинили интересные 

истории «Про Цыпленка который потерялся», «Капризная бабочка» и 

оформили их в книжке. Поделки, которые дети делают в свободное время, 

собираем в копилку. Дети играют ими, сочиняют сказки. Ребята и дома 

применяют полученные навыки, учат родителей складывать фигурки – 

оригами. Родители посещают наши занятия и принимают активное участие. 

В детском саду прошла выставка работ нашего кружка. 

Начинать работать можно с детьми трѐхлетнего возраста. На первых 

занятиях, дети знакомятся со свойствами бумаги, как материалом. Им 

предлагают бумагу сминать и разрывать. При этом ребенок узнаѐт не только 

свойства бумаги, но учится согласовывать свои действия и усилия. Работая с 

плотной бумагой, детям приходится затрачивать значительно большее 

напряжение, что положительно сказывается на моторных функциях руки. 

Затем учат детей сгибать лист бумаги прямоугольной формы, 

добиваясь, чтобы дети совмещали углы и стороны. Полученную поделку 

можно превратить в книжечку, наклеить в неѐ картинки. В следующий раз 



 

 

такой же сложенный лист можно превратить в автобус или дом, приклеив 

дополнительные детали. 

Следующий этап – выполнение поделок из квадратов. Его цель – 

научить  детей складывать квадрат по диагонали, чтобы совпадали углы и 

стороны: поднимать углы наверх – получится цветок. В следующий раз 

также сложить  квадрат, но углы опустить вниз. Дети определяют, кого они 

увидели в своей поделке: собачку, котѐнка, поросѐнка. Чтобы сделать 

процесс складывания интересным и понятным детям, можно «оживить» 

квадратный  лист бумаги. У Квадрата нарисовать лицо, руки, ноги. Любая 

работа начинается с того, что Квадрат ровно и правильно «становится» перед 

нами. Т.е. дети кладут перед собой квадрат так, чтобы у него «руки», «ноги», 

«голова» были в правильном положении. 

Работа с детьми старшего возраста усложняется: на основе квадрата 

дети осваивают базовые формы, знакомятся с  пооперационной картой и 

схемой складывания фигурок. Пооперационная карта показывает 

последовательность создания бумажной фигурки: какую геометрическую 

форму надо взять, с чего начать работу, что сделать потом и т.д. Испытывая 

трудности на каком – то определенном этапе, ребенок может развернуть 

заготовку на пооперационной карте и по сгибам сложить ее вновь. После 

того, как дети освоят технику выполнения поделок на основе 

пооперационной карты, можно вводить схемы. В дальнейшем педагог может 

использовать и карты, и схемы. 

От полученной фигурки ребенку должно быть радостно! Именно тогда 

у него возникает желание заниматься дальше. Ребенок должен получать 

радость от занятий, радость оттого, что у него все получилось. 

Для того чтобы поддержать интерес по изготовлению поделок, следует 

в группе создать определенные условия. В уголке по ручному труду должны 

находиться в достаточном количестве квадраты разного размера и цвета; 

обрезки цветной бумаги, таблицы, схемы по изготовлению тех поделок, 



 

 

которые дети уже научились делать и новые, чтобы они могли 

самостоятельно попытаться их сделать. 

По значимости для развития  детей оригами можно поставить на 

первое место. Прежде всего, оригами развивает воображение, так как для 

того чтобы сделать фигурку, необходимо представить, как она будет 

выглядеть, видя перед собой только белый лист бумаги. 

Оригами развивает зрительную память. Начиная складывать новое 

изделие, ребенок руководствуется схемой. Но, повторив эти действия 

несколько раз, он запоминает их последовательность, и каждый следующий 

раз делает фигурку быстрее и точнее. 

Оригами развивает внимательность – надо постоянно следить за 

своими действиями. Одно пропущенное движение, единственная не 

выполненная складка – и из ожидаемого может выйти что-то 

незапланированное. Но и это тоже не плохо, т.к. в результате может 

появиться новая фигурка. 

Оригами развивает мелкую моторику. Это особенно важно для 

маленького ребенка, так как точки на ладони напрямую связаны с развитием 

умственных способностей. Чем больше ребенок складывает изделий из 

бумаги, тем лучше формируется его мышление. 

Оригами развивает эстетический вкус. Ведь это замечательно, когда из 

простого листа получается игрушка, которую можно еще и раскрасить. 

Такую игрушку можно подарить, оформить свою комнату в праздник. 

Работа с бумагой формирует у ребенка положительное отношение к 

труду, он ощущает удовольствие и гордость от результата своего труда. 

Получение результата становится для ребенка критерием, по которому он 

может судить о себе, своих возможностях. Если результат успешен, ребенок 

утверждается в своих возможностях, начинает верить в свои силы, уверенно 

берется за новую, более сложную работу. Поэтому в своей работе следует 

подбирать посильные по объему и сложности выполнения различные 



 

 

задания, чтобы у ребенка не пропал интерес к деятельности, чтобы он не 

разочаровался в своих возможностях. 
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Старший дошкольный возраст 

Обучение включает в себя разделы по ознакомлению с условными 

обозначениями («перевернуть лист»,  «согнуть и развернуть лист», «сгиб 

внутрь», «повернуть», «сгиб долиной», «сгиб горой», «складка молния», 

«вогнуть»), по изготовлению  базовых форм оригами («двойной квадрат», 

«двойной треугольник», «дом», «водяная бомба», «катамаран») и 

параллельно знакомит детей со схематичным изображением работы. 

задачи: 

1. Продолжать  учить детей искусству оригами, воспитывать уважение и 

интерес к культуре разных народов, в частности к японскому искусству -

оригами, развивать мелкую моторику, совершенствуя и координируя 

движения пальцев и кистей рук. 

2. Познакомить детей с базовыми формами: дом, двойной квадрат, двойной 

треугольник, водяная бомба,  катамаран. 

3. Познакомить детей с условными обозначениями, которые используют в 

искусстве оригами. 

4. Учить детей работать по схемам, пользоваться специальными терминами, 

применяемыми в оригами: «перевернуть лист»,  «согнуть и развернуть лист», 

«сгиб внутрь», «повернуть», «сгиб долиной», «сгиб горой», «складка 

молния», «вогнуть». 

5. Закреплять знания детей о правилах складывания бумаги: бумагу нужно 

складывать на гладкой ровной поверхности, при этом свободного места 

должно быть  достаточно, чтобы полностью разместить лист бумаги; прежде, 

чем продавить линию сгиба, убедиться, что уголки и края бумаги совпадают 

друг с другом; сначала надавить пальцами на середину линии сгиба, потом 

разгладить ее от середины к краям; 

6. Продолжать формировать самостоятельность, уверенность в себе,  

самооценку. 

7. Развивать память и внимание. 

8. Развивать творческие способности и исследовательские навыки. 

К концу  обучения дети могут: 

•ориентироваться на листе бумаги  

•знать названия, различать  и применять  в работе условные обозначения 

оригами;  

•знать и называть правила складывания бумаги при выполнении оригами; 

•изготавливать базовые формы и простые поделки по схеме и образцу. 

•работать самостоятельно, точно соблюдая инструкции; 

•добиваться конечного результата; 

•самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы 

и работы сверстников;  

•уметь находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи. 

 

 

 



 

 

Сентябрь: 

1.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.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«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 «Для чего нужна дверь?»  

Познакомить с базовой формой «дверь».  

Отработка основного элемента складывания – загнуть   край листа к 

середине, определив ее путем сгибания квадрата пополам, 

Складывания домика (занятие № 3), складывание двери, приклеивание двери 

на домик. 

Октябрь: 

1.«Гриб»  

Закрепление базовой формы «дверь», основных элементов складывания. 

Складывание поделки «Гриб» на основе базовой формы «дверь». 

 2. «В осеннем лесу» 

(коллективное панно) 

Показать, как  можно изготовить деревья  с кронами различной формы, 

используя основные элементы складывания (загнуть край листа к середине, 

определив ее путем сгибания квадрата по диагонали, загнуть углы квадрата к 

центру) и базовую форму «дверь» (ствол).  

Изготовление коллективного панно. Учить размещать свою поделку, не 

мешая остальным, найдя соответствующее место.  

 3.«Кот» 

Познакомить с базовой формой «треугольник». Рассказать о другом названии 

– «косынка». 

Складывание мордочки кота на основе базовой формы «треугольник». 



 

 

Учить находить острый угол, перегибать треугольник пополам, опускать 

острые углы вниз 

«Оживление» поделки – приклеивание глаз, носа, рта. 

4.«Стакан» 

Отработка  складывания базовой формы «треугольник». 

Беседа о посуде и ее назначении. 

Складывание поделки «Стакан» на основе базовой формы «треугольник». 

Ноябрь: 

1. «Собачья семейка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы «треугольник». 

Складывание мамы-собаки по показу воспитателя. 

Самостоятельное изготовление щенка из квадрата меньшего размера. 

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

2. «Муха» 

Базовая форма «треугольник».  

Складывание поделки «Муха». 

 3.«Старое дерево» 

Познакомить с базовой формой «воздушный змей» (другое название 

«мороженое»). 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать детали дерева, 

соединять их в определенной последовательности, используя аппликацию. 

4.«Ветка рябины» 

Отработка складывания базовой формы «воздушный змей». 

Учить составлять композицию из сложенных деталей, соединяя их в 

определенной последовательности и используя аппликацию.  

 Декабрь: 

1.«Лисичка-сестричка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы «воздушны змей» 

Изготовление фигурки лисы, используя базовую форму «воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

 2.«Домики для лисы и зайца» 

Учить определять точку пересечения линий. 

Изготовление домиков различного размера, используя основные элементы 

складывания:  складывание квадрата по диагонали, найти центр квадрата, 

складывая его по диагонали, загнуть угол квадрата к центру. 

Дополнение деталями (окна, двери), используя аппликацию. 

 3. «Царевна-ёлочка» 

Закреплять умение самостоятельно складывать базовую форму «воздушный 

змей», готовить несколько заготовок из квадратов разного размера, соединять 

детали в единое целое в определенной последовательности. 

Украшение ѐлочки. 

4.«Дед Мороз» 

 Учить складывать квадратный лист бумаги новым способом, следуя 

словесным указаниям воспитателя, соединять детали в единое целое. 

Дополнить деталями (глаза, нос, рот), придавая выразительность  



 

 

Январь: 

1.«Снеговик» 

Закреплять  умение готовить несколько заготовок, используя основные 

элементы складывания, продолжать учить определять точку пересечения 

намеченных линий.  

Учить соединять заготовки в единое целое и добавлять деталями, 

изготовленными в технике оригами (ведро, нос) 

 2.«Снегирь» 

Учить  складывать из квадратного листа фигуру снегиря. 

Закреплять навыки складывания бумажного квадрата в разных направлениях, 

совмещая стороны и углы и хорошо проглаживая сгибы. 

 3. «Гномик» 

Учить детей изготавливать фигуру гномика, состоящую из 2 заготовок 

(голова, туловище). 

Закреплять знание базовой формы «воздушный змей» и умение изготовить ее 

самостоятельно. 

Закреплять навыки складывания квадратного листа в разном направлении, 

проглаживая сгибы. 

Февраль:  

1. «Корона» 

Познакомить с базовой формой «блин». 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать корону. 

2. «Стул» 

Отработка складывания базовой формы «блин». 

Учить складывать стул из квадратного листа бумаги, используя базовую 

форму «блин».  

 3. «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

Учить складывать парусник из 2 квадратов, соединяя их между собой с 

помощью клея. 

Продолжать учить составлять композицию на ½ альбомного листа, аккуратно 

наклеивая детали.   

4. «Кораблики в море» 

(коллективная композиция) 

Закрепление знания базовой формы «блин», умение складывать ее 

самостоятельно. 

Используя знакомую базовую форму, учить изготавливать двухтрубный 

кораблик. 

Изготовление коллективной композиции. Продолжать учить размещать свою 

фигурку на общем полотне. 

Март:  

1. «Мамин праздник» 

(поздравительная открытка к 8 Марта) 

Учить складывать бумагу разными способами, из знакомой базовой формы 

«воздушный змей» складывать лепестки цветка, соединять детали, 

накладывая одну на другую, совмещая вершины углов и стороны деталей. 



 

 

Оформить праздничную открытку, наклеив сложенный из бумаги цветок. 

 2.«Весна красна» 

Учить составлять солнце из 8 заготовок, сложенных из знакомой базовой 

формы «воздушный змей». 

Продолжать учить совмещать вершины углов и стороны деталей. 

Придать выразительность, используя аппликацию. 

3. «Серая шейка» 

 Учить складывать утку, используя базовую форму «воздушный змей». 

Дорисовать глаза и клюв.  

4.«Жар птица» 

 Складывание утки с небольшими изменениями.  

Превращение утки в жар-птицу, приклеив красивые перышки, изготовленные 

из 4 разноцветных квадратов, используя хорошо знакомую базовую форму.  

Апрель: 

1.«Ракета» 

Учить складывать заготовки, используя разные, знакомые детям, базовые 

формы. 

Продолжать учить соединять детали, накладывая друг на друга, совмещая 

углы и стороны. 

2.«Шаттл» 

Познакомить со специальным видом транспорта – космическим самолетом-

челноком. 

Учить складывать прямоугольный лист  бумаги в разных направлениях, 

придавая ему нужную форму. 

3-4.Панно «Цветочный луг» 

Учить детей делать заготовки, используя разные базовые формы, соединять 

детали, вставляя бутон в чашечку; соединив два бутона, получать модель 

распустившегося цветка, создавать общую композицию. 

 Май: 

1.«Коралловая рыбка» 

 Используя знакомые базовые формы изготовить рыбок. Первую по показу 

воспитателя, вторую – самостоятельно. 

Дополнить рыбку деталями: сложить из базовой формы «треугольник» хвост, 

приклеить глаз. 

 2.«Медузка» 

 Учить придавать деталям характерную форму (округлость), сгибая уголки 

(тело медузы).  

Используя базовую форму «воздушный змей», сложить щупальца. 

Соединить туловище и щупальца, придать выразительность, наклеив глаза.  

3.Композиция «Морское дно» 

Складывание кусочков водорослей из базовой формы «треугольник». 

Наклеить получившиеся «листочки» на нарисованные на общем полотне 

«стебельки». 

Дополнить композицию, наклеив рыбок и медуз, сделанных на предыдущих 

занятиях. 



 

 

 4.Итоговое занятие  

Оформление альбома лучших работ за период обучения. 

Развитие навыков общения и умения согласовывать свои интересы с 

интересами других детей.  Справедливая  оценка результатов своей работы и 

работы сверстников. 

 

 

Пооперационная карта  изготовления синички в технике оригами 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


