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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. 
В дошкольном возрасте расширяется круг представлений детей об 

окружающем их мире: о деятельности людей, о предметах и явлениях. Идет 

расширение представления об одном и том же предмете, знакомом детям 

ранее. Дети узнают не только его назначение, но и процесс его изготовления, 

свойства материала, из которого он сделан, учатся практически применять 

свои знания. 

Оригами – увлекательнейшее занятие для детей. Работа с бумажными 

фигурками развивают мелкую моторику детей, а так же важнейшие 

психические процессы как внимательность, память, мышление, воображение. 

Оно прививает художественный вкус, развивает пространственное мышление, 

творчество и логические способности.  

Каждое занятие сопровождается небольшим рассказом о предмете 

(например, животном), фигурку которого детям предстоит сложить, и, таким 

образом, имеет помимо практической еще и познавательную направленность. 

Оригами способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, 

целеустремленности, активности, самостоятельности детей. 

Создавая бумажные модели, ребенок постоянно работает с 

геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий на 

плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата (прямоугольника); в 

процессе складывания в руках ребенка одна геометрическая фигура 

преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети 

закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение 

сторон и т.д.), признаки их сходства и различия. Получают знания 

зоологического характера. Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребёнок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 

индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и 

подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. 

Бумага — это самый доступный для ребёнка и универсальный материал. 

Ребенок  радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка 

действует: самолёт летает, лодочка плавает, лягушка скачет, а вертушка 

вращается даже от незначительного порыва ветра. Кроме того, оригами — 

неожиданная игра с сюрпризами, создаваемая по чётким законам математики.  

 



Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 
• Воспитывать у детей трудолюбие, вызывать желание довести начатое дело 

до конца, развивать произвольную регуляцию деятельности. 

• Способствовать развитию конструктивных и творческих способностей с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

• Развивать способность анализировать, планировать, создавать конструкции 

по образцу, заданным условиям, пооперационным картам, схемам, 

формировать умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 

• Знакомить детей с геометрическими формами и способами преобразования 

геометрических фигур; развивать пространственную ориентировку. 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

• Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные способности. 

• Приобщать детей к мировой культуре. Формировать эстетический вкус. 

Ожидаемые результаты 
После проведения работы кружка предполагается овладение детьми 

определенных ЗУН; выявление и осознание ребенком своих способностей; 

формирование общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля. 

Формы и режим занятий 
Программа «Бумажные фантазии» - это работа, используемая как 

средство дополнительного образования.  Форма организации детей: 

продуктивная деятельность (фронтальная, индивидуальная). 

Программа  рассчитана на 1 год (старший дошкольный возраст.) Занятия 

проводятся один раз в неделю. Длительность занятий  25 минут. 

 

Содержание программы 
 

Месяц Тема Содержание 

Октябрь «Осенние 

листочки» 

Совершенствовать умение в складывании 

гармошки; складывании изделия по полам; 

воспитывать усидчивость и доведения 

начатого дела до конца. 

«Лиса» Формировать умение в 

складывании квадрата по 

диагонали и в сгибании острых 

углов; учить раскрывать 

«карманы»; воспитывать  

самостоятельность и уверенность 

в себе. 

«Груша» Закрепить знания детей о фруктах и их 

формах; научить находить центр квадрата, 



загибать уголки в одном направлении, 

создавая образ прямоугольника-груши. 

«Грибы» Совершенствовать умение детей складывать 

квадрат, получая прямоугольник и 

треугольник; чётко проглаживать линии 

сгиба; обогащение  словарного запаса детей. 

Ноябрь  «Рыбка» Формировать умение детей складывать 

форму треугольник, совмещая острые углы; 

аккуратно проглаживать линии сгиба; 

украсить поделку аппликацией; развивать 

внимание, творчество. 

«Неваляшка» 

 

Закрепить умение складывать базовую 

заготовку «косынка»; учить оформлять свою 

поделку аппликацией (приклеить: глазки, 

носик, рот; нарисовать волосы). 

«Закладка» Познакомить детей с формой конфетка, 

собрать и склеить закладку; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность, трудолюбие. 

«Звезда» Учить складывать звезду из лучиков; 

продолжать учить аккуратно работать с 

клеем; воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

Декабрь  «Снежинки» 

 

Учить складывать из квадрата треугольник;  

воспитывать интерес к конструированию из  

бумаги. 

«Пингвиненок» Учить с помощью квадрата, путем 

загибания углов к середине, в стороны, 

создать фигуру пингвина; развивать 

воображение. 

«Дед Мороз» Закрепить умение детей делать фигурки в  

технике оригами, использую схему; вызвать  

радостное настроение от новогоднего 

праздника;  

совершенствовать навыки работы с 

ножницами;  

воспитывать самостоятельность, 

усидчивость. 

«Конверт Деду 

Морозу» 

Закрепить знания о геометрических 

фигурах, умение детей складывать квадрат 

по диагонали; сложить уголки квадрата к 

центру, создавая конверт; 

обогащение  словарного запаса детей. 



Январь  «Бумажная 

сказка» 

(Щелкунчик и 

мышиная  армия)  

Совершенствовать умения складывать 

квадрат по диагонали; сгибание острых 

углов в противоположные стороны; 

воспитывать интерес к конструированию из 

бумаги. 

«Снегирь» Учить детей складывать фигурку используя 

бумагу двух цветов (чёрная, красная); 

воспитывать добрые чувства к пернатым. 

«Елочка» Закрепить умение складывать базовую 

форму треугольник; располагать 

получившиеся треугольники друг за другом 

начиная с большего; украсить праздничную 

ёлку цветными фонариками; развивать 

фантазию и творчество. 

Февраль  «Мороженное» 

 

Совершенствовать навыки аккуратного 

сложения квадрата в треугольник, чётко 

проглаживать линии сгиба; учить отгибать 

углы в противоположные стороны; 

воспитывать интерес к конструированию из 

бумаги. 

«Жираф» Учить вырезать на заготовке линию спины и 

живота жирафа, художественному 

оформлению фигурки жирафа; развивать 

воображение; воспитывать интерес к 

оригами. 

«Самолет» Совершенствовать навыки аккуратного 

сложения квадрата в треугольник, чётко 

проглаживать линии сгиба; учить отгибать 

углы в противоположные стороны. 

«Павлин» Совершенствовать умение в складывании 

гармошки; складывании изделия по полам; 

воспитывать усидчивость и доведения 

начатого дела до конца. 

Март  «Цветы для мамы» Учить детей изготовлению цветов; помочь 

каждому ребенку добиться желаемого 

результата; развивать целеустремлённость, 

воображение, художественный вкус. 

«Подснежник» Совершенствовать умения детей складывать 

из квадрата треугольник; треугольник 

загибать по диагонали в середину; развивать 

фантазию и творчество. 

«Матрешка» Закрепить навык складывания бумаги 

способом «гармошки»; научить делать 

матрешку. 



«Бумажная 

сказка» 

(бобовое 

зернышко) 

Совершенствовать умения складывать 

квадрат по диагонали; сгибание острых 

углов в противоположные стороны; 

воспитывать интерес к конструированию из 

бумаги. 

Апрель  «Кораблик» Закрепить умение складывать квадрат по 

диагонали, узкую полоску верхней правой 

стороны загибать на поверхность 

треугольника; воспитывать умение 

аккуратно работать с бумагой. 

«Воздушный 

змей» 

Учить формировать из прямоугольника 

воздушного змея загибая противоположные 

углы в середине; хорошо проглаживать 

линии сгиба; развивать глазомер. 

«Ракета» Учить из квадрата делать треугольник и 

загибать  

острые углы полученного треугольника 

вверх,  

разворачивать треугольники в квадраты;  

развивать глазомер. 

«Конфетка» Совершенствовать умения детей складывать 

из прямоугольника форму конфетки; 

развивать воображение, творчество, 

самостоятельность, трудолюбие. 

Май  «Лягушка» Научить детей сложить из квадрата 

треугольник, загнуть острые углы навстречу 

друг другу, чтобы концы пересекались и эти 

же уголки отогнуть в противоположные 

стороны; развивать внимание, усидчивость 

«Бабочка» Закрепить умение складывать из квадрата 

треугольник, совмещая противоположные 

углы, проглаживая полученную линию 

сгиба; научить отгибать полученные 

противоположные углы в разные стороны; 

развивать глазомер. 

«Вертушка» Закрепить умения складывать из квадрата 

треугольник, совмещая противоположные 

углы в середине; развивать желание 

конструировать из бумаги. 

«Гусеница» 

 

Научить детей мастерить гусеницу из пяти 

квадратов, склеенных между собой, загибать 

уголки к центру; развивать внимание, 

умение аккуратно работать с клеем. 

Выставка детских поделок 
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