
Кружковая работа 

Программа и план кружковой работы 

«Оригами» 

Актуальность:  

Оригами – идеальная дидактическая игра, развивающая изобретательность и 

фантазию, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. Эта 

программа поможет в вести детей в мир древнейшего искусства складывания бумаги без 

ножниц и клея, сотворения настоящих шедевров своими руками.  

 Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и 

формирование памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы складывания, по 

мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти знания и умения.  

 Программа оригами - включающая деятельность по конструированию из бумаги, 

которые направлены на развитие у дошкольников творчества, в ходе которой ребенок 

создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 

средства для воплощения.  

Цель и задачи программы: 

Формирование творческих способностей у детей подготовительного дошкольного 

возраста в процессе приобщения к искусству оригами. 

Задачи:  

Обучающие: Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами. 

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

- обучение различным приемам работы с бумагой 

Развивающие: - развитие мелкой моторики рук и глазомера 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии ребенка 

Воспитывающие: - привить интерес к искусству оригами 

- расширить коммуникативные способности детей 

Ожидаемый результаты:  

- ориентироваться на листе бумаги, 

- научиться различным приемам работы с бумагой, складывать лист бумаги 

пополам, 

- складывать квадратный лист по диагонали, соединяя два противоположных угла.  

- научиться следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами, 

выполненными в технике оригами. 



- развивают 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 навыками работы в 

коллективе. 

Интеграция образовательных областей. 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Методы работы с детьми: 

Наглядные: рассматривание образцов, схем, демонстрация иллюстраций по теме 

занятия 

Словесные: чтение художественной литературы, беседы, объяснение и обсуждение 

хода работы, подбор стихотворений, загадок по различным темам. 

Практические: индивидуальная работа детей, совместная деятельность взрослого и 

детей.  

Перспективный план кружковой работы 

Месяц Тема Цель занятия 

Сентябрь  «Давайте поиграем»  Заинтересовать работой с бумагой. 

Учить делит квадрат на разное 

количество равных частей. 

Познакомить с условными знаками и 

основными приемами складывания 

бумаги. Укреплять мелкие мышцы 

рук. Воспитывать аккуратность.  

«В некотором царстве, в 

бумажном государстве…» 

Заинтересовать детей изготовлением 

поделок из бумаги, познакомить с 

историей искусства оригами  

Октябрь  «Бабочка и лягушка»  Закреплять умение получать из 

квадрата прямоугольники, 

треугольники и квадраты меньшего 

размера. Познакомить с изготовлением 

простейших поделок в технике 

оригами путем складывания квадрат 

по диагонали. Познакомить с базовой 

формой – треугольник.  

«Отгадай загадку» (заяц, 

птица)  

Учить изготавливать новые поделки в 

технике оригами, используя знакомый 

прием складывание по диагонали, 

развивать глазомер.  

Ноябрь  «Деревья, грибы» 

 

Закреплять умение соединять две 

части поделки, вставляя одну в 



другую. Воспитывать аккуратность.  

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

Изготовление деревьев. Сделать 

коллективную композицию «Осенний 

лес» 

Декабрь  

 

«Снежинки» 

 

Учить детей соединять детали 

попарно, заправляя угол одной внутрь 

другой детали. Продолжать учить 

аккуратно, работать с клеем. 

Улучшить навыками мелких и точных 

движений пальцев как правой, так и 

левой руки. Воспитывать интерес к 

занятиям по оригами.  

«Елочка»  Учить детей складывать 

прямоугольник пополам, совмещая 

противоположные углы, перегибать 

полученный треугольник, учить 

составлять из треугольников елочку, 

начиная снизу с самой большой 

детали.  

Январь             «Символ года»  Продолжать учить детей мастерить 

поделки с базовой формы – 

треугольник, используя поэтапные 

карты.  

«Вертушка» Учить детей изготавливать новые 

поделки из квадрата, круга, 

треугольника, учить пользоваться 

обозначениями линии разреза на 

заготовке, упражнять в свободном 

выборе цвета и формы бумаги, 

поощрять самостоятельность, 

творческую инициативу.  

Февраль «Парусник» Продолжать учить детей мастерить 

поделки с базовой формы – 

треугольник, используя поэтапные 

карты.  

«Самолет для папы» Продолжать учить детей делать 

бумажные фигурки из двух деталей, 

учить четка выполнять инструкции 

педагога  

Март «Подарок маме» 

 

Познакомить с оформлением открыток 

с использованием фигурок 

выполненных в технике оригами.  

«Составь картинку» Продолжать учить детей мастерить 

поделки в техники оригами, повышать 

интерес к этой деятельности через 

новую форму работы – составление 

картинок к стихам. Развивать 

творческие способности, воображение.  

Апрель «Космос» Учить чередовать цвета, складывать 

детали, прикладывая короткую 

сторону заготовки к линии перегиба 



предыдущей.  

«Грач» Познакомить с новой базовой формой 

- рыба. Совершенствовать навыки 

работы с бумагой и ножницами, 

объяснительную речь. Развивать 

глазомер, мелкую моторику рук.  

Май  «Мое любимое оригами» Закрепить усвоенные на занятиях 

способы и формы оригами, улучшить 

навыки мелких и точных движений 

пальцев, как правой, как левой руки, 

воспитывать интерес к результатам 

своего труда.  

«Итоговое занятие» Оформление детских работ за период 

обучения, развитие навыков общения 

и умения согласовывать свои 

интересами других детей.  
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Интернет-ресурсы:  

1. www.mirkniq.com - большая детская энциклопедия для детей. 

2. www.oriqami.ru – сайт для всех, кто интересуется оригами 

 

Самоотчет по работе кружка 

Одним из наиболее приемлемых способов развивать у детей творческие 

способности является искусства оригами.  

Целью программы кружковой работы является развитие общих способностей 

детей, которое пригодятся им в жизни и в процессе обучения другим предметам, 

воображения, смекалки, памяти, воспитание в детях целеустремленность, терпение, 

аккуратность, умение работать в коллективе.  

http://www.oriqami.ru/


Работа кружка «Оригами», с моей точки зрения, является необходимой составной 

частью воспитательно-оздоровительного процесса.  

Мною составлен перспективный план работы с использованием методического 

пособия «365 моделей оригами» Т.Б. Сержантова, «Оригами и развитие ребенка» Т. И. 

Тарабарина. Работу кружка проводила 1 раз в неделю.  

В зависимости от поставленных задач использовала различные методы обучения: 

словесные, наглядные, практические.  

Каждое занятие включала объяснение материала, но основное время отводилось 

практической работе. Еще каждой ребенком работала индивидуально. Знакомила детей с 

правилами безопасности труда.  

При систематической работе – работа кружке положительно сказалась на 

формировании взаимоотношений между детьми, они научились помогать друг другу. Это 

доставляет им радость, это полезное и увлекательное занятия для дошкольников.  

Занятия по изготовлению поделок оригами не только воспитывают аккуратность, 

но также формируют ловкость пальцев и кистей ребенка, способствует развитию 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления), улучшает восприятие, 

формируют у ребенка навыки пространственной ориентации, стимулируют речевого 

развитие.  

Детям нравится заниматься оригами, потому что на каждом занятии обязательно 

получается какая-нибудь фигурка: приложил усилие, на первых порах не такое уж 

большое, а из бумажного листа всегда что-то получается – хуже, лучше, не важно, зато 

свое. Сначала мы делали простые композиции, затем более сложные. Каждый вид оригами 

начинался с вводного занятия. Они были посвящены искусству оригами, его истории.  

Я показывала и проговаривала последовательность изготовления. Показывала и 

объясняла, как нужно выполнять тот или иной сгиб. Подводя итоги занятия, я оценивала 

аккуратность выполнения работы каждым ребенком, проявленное при оформлении 

творчество, умения работать в коллективе.  

Кружок позволил детям сделать первые шаги на пути овладения удивительным 

искусством оригами.  

Подводя итог вышесказанному, можно еще раз сделать вывод о большой 

значимости занятий оригами для развития детей, поскольку нет, пожалуй, ни одной сферы 

развития личности, на которую бы они не воздействовали. Таким образом, я считаю, что 

занятия оригами очень полезны для детей.  

 

На уровне РФ: 



Диплом за 1 место Всероссийском творческом конкурсе «Рыжий лис» номинация оригами 

(Поделки из бумаги) Попова Анита, Парщинцев Алеша. 

 

  
 

 

 
 


