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Пояснительнаязаписка
Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущихместв

содержании воспитательного процесса дошкольника.Для эстетического развития
личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная
деятельность – изобразительная,музыкальная,художественно-
речеваяидр.Важнойзадачейэстетическоговоспитанияявляетсяформированиеудетейэст
етическихинтересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих
способностей.   Богатейшее поле для эстетического развития детей, атакжеразвития
их творческихспособностейпредставляет бумажнаяпластикаиоригами.

В группе «Семицветики» комбинированной направленности для детейот 5- 7
лет ведетсякружок «Волшебныймирбумаги».Работавкружке-
одноизсредствразвитиятворчества,умственныхспособностей,эстетическоговкуса,атак
жеконструкторскогомышления детей.

Настоящаяпрограммаописываеткурсподготовкипобумажнойпластикеиориг
амидетейдошкольноговозраста5-7лет. Она разработана на основе обязательного
минимума содержания данной темы для МБДОУ с учетом обновления содержания
поразличнымпрограммам, описаннымв литературе, приведеннойв
концетематического плана.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Оригами»
несомненна, детей привлекает возможность самим создавать поделки из бумаги,
которые могут служить предметом для игр, украшением к празднику и быть
прекрасным подарком для близких. За одно занятие обучающиеся уже могут увидеть
результаты своего труда, что очень важно для детей. Развитие детского
художественного и технического творчества является приоритетным направлением
государственной политики РФ.

Новизна данной программы обусловлена тем, что новые жизненные
условия, в которые поставлены современные обучающиеся, выдвигают свои
требования, быть инициативными, уметь творчески мыслить, принимать
нестандартные решения, быть ориентированными на лучшие конечные результаты.
Программа направлена на развитие мотивации личности ребенка к познанию и
творчеству. Она носит ярко выраженный деятельности характер, проявляющийся
через игровые технологии, игровую деятельность с готовыми изделиями.

Целесообразность программы заключается в том, что у обучающихся
развиваются память, воображение, абстрактное, образное и логическое мышление,
речь, мелкая моторика рук. Формируются познавательные интересы, мотивация к
самовыражению и творческая активность. Это поможет детям в дальнейшем успешно
применить полученные знания в образовательном процессе.
Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в
процессе овладения элементарными
приемамиконструированияизбумаги;развитиетворческих способностей детейсредствами
бумажнойпластики иоригами.
Задачи:
Обучающие:

· формироватьуменияследоватьустныминструкциям;
· обучатьразличнымприемамработысбумагой;
· знакомитьдетейсосновнымипонятиями;
· обогащатьсловарьребенкаспециальнымитерминами;
создаватькомпозициисизделиями,выполненнымиизбумаги.
Развивающие
· развиватьвнимание,память,логическоеипространственноевоображение;
· развиватьмелкуюмоторикурукиглазомер;
· развиватьхудожественныйвкус,творческиеспособностиифантазиидетей;



· развиватьудетей способностьработатьруками,приучатькточнымдвижениямпальцев;
· воспитыватьинтерескконструированиюизбумаги;
· формироватькультурутрудаисовершенствоватьтрудовыенавыки;
· учитьаккуратности,умениюбережноиэкономноиспользоватьматериал,содержатьвпорядкер

абочее место.
Программа рассчитана для  обучающихся 5 -7лет, с разной степенью развития
способностей и подготовки, объединённых одним - желанием заниматься данным видом
деятельности. Обучение ребёнок может начать в любом возрасте.
Методы,используемыеназанятияхкружка:
- Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).
- Наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение,
показ педагога, работа по образцу и др.).
- Практический (самостоятельная работа, выполнение работ по инструкционным картам,
схемам и др.).
- Игровой (использование игровых моментов, игр-соревнований, игрпутешествий).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
- Объяснительно-иллюстративный - обучающиеся воспринимают и усваивают готовую
информацию.
- Репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности.
- Частично-поисковый - участие обучающихся в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом
- Исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на
занятиях:
- фронтальный - одновременная работа со всеми обучающимися.
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы.
- групповой - организация работы в группах.
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

На занятиях используются следующие формы обучения:
Беседы, расширяющие кругозор, дающие новые знания об оригами и окружающем мире.

 - Обсуждения, диалоги.
 - Обучающие и развивающие игры, позволяющие активизировать творческий процесс
познания.

Условия реализации программы, учебно-дидактическое оснащение
1. Наглядные пособия:
 - Таблица взаимосвязи базовых форм.
 - Информационный материал: «Базовые формы оригами», «Искусство оригами, «Словарь
оригами».
 - Карта «Страна оригами». - Карты «Базовые формы и поделки на их основе» (по
разделам программы).
 - Натуральные объекты (поделки из бумаги в стиле оригами).
 2. Раздаточный материал:
 - Пооперационные карты.
- Схемы изготовления поделок.
- Карточки с индивидуальными заданиями.
Врезультатеобученияподаннойпрограммедети:

· научатьсяразличнымприемамработысбумагой;
· научатьсяследоватьустныминструкциям;



· будутсоздаватькомпозициисизделиями,выполненнымиизбумаги;
· разовьютвнимание,память,мышление,пространственноевоображение;
· разовьютмелкуюмоторикурукиглазомер;
· разовьютхудожественныйвкус,творческиеспособностиифантазию;
· познакомятсясразличнымитехникамиработысбумагой;
· овладеютнавыкамикультурытруда;
· улучшатсвоикоммуникативныеспособностииприобретутнавыкиработывколлективе.

Формыподведенияреализациикружка«Волшебныймирбумаги»:
· составлениеальбомалучшихработ;
· проведениевыставокдетскихработ.

Срокиорганизацииобразовательнойпрограммы-
рассчитанана9месяцевпо1занятиювнеделю,длительность25мин.Общееколичествоучебных
занятийвгод– 31.
Педагогическийанализзнанийиуменийдетей(диагностика)проводится2разавгод:вводный–
всентябре,итоговой–вмае.
Программасоставленасучетомреализациимежпредметныхсвязейпоразделам:

1. «Театрализованнаядеятельность».Созданиеподарковдлясказочныхгероев,персонажей,масо
кипредметовряженьядлядраматизации.

2. «Физическаякультура».Использованиеподелоквоформлениикпраздникам,развлечениям.
3. «Музыкальноевоспитание».Использованиеподелоквоформлениикпраздникам
,музыкальногооформлениядлясозданиянастроенияилучшегопонимания образа,
выражения собственных чувств.

4. «Развитиеречи».Использованиеназанятияххудожественногослова,созданиеподелокксказка
м,потешкам,стихотворениям.
5. «Ознакомлениесокружающим».Расширениекругозоравпроцессеразличныхна
блюдений,экскурсий,занятийпоознакомлениюсокружающим(люди,природа, мир),
атакжезнакомствасо строениемпредметов,объектов.
6. «Изобразительнаядеятельность»,гдедетизнакомятсясрепродукциямикартин,и
ллюстрациями,имеющимисвязьстемойзанятия,учатсярисоватьразнымиматериалами,
сочетать цветапо тону иоттенкам.
Содержание программы:Блок1–«Игрысбумагой»
Блок2–«Волшебныеполоски»
Блок3–«Рванаябумага»
Блок 4 – «Торцевание»
Блок 5–«МятаяБумага»
Блок 6 – «Объемная аппликация»
Блок 7 – «Игрушки в интерьере»
Блок8–«Плоскостнойкартонаж»
Блок9 –«Оригами»



Содержание программы«Волшебнаябумага» длядетейот5до7лет
Месяц Тема Содержаниезанятия КомпонентДОУ Материал Сопутствующие

формыработы
Сентябрь Блок 1

«Игрысбума
гой»

Скрутите Научить
детей

превращатьбумагувподзо
рную

трубу,
цилиндр.Познакомитьдет

Бумажнаяпластика.С
пособствоватьразвит
ию

навыков
конструирования.

Листы
бумаги,

карандаши,кораблик

Ознакомление
с

окружающим.Сюжетно-
ролеваяигра«Морскоепутеш
ествие».

Сверните Научитьскручиватьизбум
агикулечек,делатьнос.Поз
накомитьсновым

способом
манипуляциисбумагой:св
орачивание.

Бумажнаяпластика.С
пособствоватьразвит
ию

навыков
конструирования.

Цветные
листы

бумаги, предметы
изуголкаряженья.

Театрализованнаядеятельно
сть.

Русскаянаро
днаясказка«СестрицаАлену
шка и

братецИвану
шка».Сложите Изучить прием

складываниябумаги.Сдел
ать

гармошку,
бабочку.

Развиватьмоторикуп
альцев,познакомить

сновым
способом

манипуляции с
бумагой.

Цветные
листыбу

маги,клей,нитка,муз
ыкальныеинструмен
ты:гармошка,

барабан,
металлофон.

Разучивание песни
«Яиграюнаг

армошке…»

Скатайте Показатьспособигрысбум
агой - скатывание.
Сделать башню

изтрубочек.

Способствоватьразв
итию

навыков
конструирования.

Цветные
листы

бумаги,пирамидка,к
убики.

Заучивание
стихотворения

А.Ахундовой«Ступеньки».

Октябрь Блок2
«Волшебныеп

олоски»

Цветыиз
полосок.
Гирлянда

изцветов.

Научитьдетейсклеиватьц
веток из полосок
цветной

бумаги,

Бумажнаяпластика.Р
азвитие чувства
ритма и цвета

вгирлянде.

Полоски
бумаги

разногоцвета.

Развитие
навыков

декоративногоконструирова
ния.

Осенний лес Научить детей Бумажнаяпластика.В Трубочки,склеенные Ознакомление



оранжевого
и

бордовогоцвета.
Тыква,яблоко Научить детей

склеиватьполоскикрест-
накрест;склеивать

шар.
Изготовитьтыкву.

Бумажнаяпластика.Р
азвитиечувстваритм
аицвета.

Желтая
илиора

нжевая
бумага,

красная
бумага,

зеленаягофрированн
ая,
клей, ножницы

Развитие
навыков

декоративногоконструирова
ния.
Дидактическая игра
«Угадайпо описанию».

Коти мыши Научить способам
создания и
преобразованияпредмето
в.

Изготовить
композицию  «Кот

имыши»

Бумажнаяпластика.В
оспитаниебережного
отношения к
предметам

как
результатамсвоеготр
уда.   Воспитание
любвикживотным.

Цветнаябумага,салф
етки, вата,
клей,ножницы.

Развитие
навыков

декоративногоконструирова
ния.
Разучивание потешки
«Мышиводятхоровод».

Ноябрь Блок3
«Рваная
бумага»

Удивительный
кот

Создать из
оторванныхцве

тныхкусочковкота.

Закрепитьумениеска
тывать

и
скручиватьбумагу,ра
звиватьмелкуюмуск
улатурурук.

Кусочкицветнойбум
аги,оторванныеот
листов        и
подобранные        по
форме,

мягкая
игрушка– кот.

Разучивание потешки
«Кисонька–мурысонька».

Ягодка Создатьизоторванныхцве
тных

кусочков
аппликациюягод.

Способствоватьразв
итию

навыков
конструирования,во
ображения.

Цветная
бумага,ал

ьбомный
лист,клей

,
кисточки,

карандаши,салфетки
,  картинки
с

изображением

Ознакомление
с

окружающим.
Рассматриваниекартинсизоб
ражениемлесныхисадовыхяг
од.



ягод.

Золотаярыбка Создатьрыбкуизоторванн
ыхцветныхкусочков.

Учить
детейсо

здаватькомпозицию

изкусо
чков

бумаги.
Развиватьмоторикуп
альцев.

Цветная
бумага,л

исткартона,клей,кис
точки,карандаши,сал
фетки,иллюстрации

посказке
«Золотая

рыбка».

Игра«Рыбакиирыбки».

Букетдлямамы Показатьдетям,каксоздат
ьбукетцветовизоторванн
ыхцветныхкусочков.

Формироватьнавык
исотрудничества,раз
виватьфантазию.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,
салфетки.

Развитиехудожественно–
эстетическоговкуса.

Синичка Создать из
оторванныхцве

тныхкусочков птицу.

Формироватьнавык
исотрудничества,раз
виватьфантазию.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,
салфетки.

Ознакомление
с

окружающим.Наблюдениеза
птицаминапрогулке.

Декабрь Блок4
«Торцевание»

Ежик Создать
объемную

аппликацию  ежика,
используя

способ
изготовленияторцевание.

Закрепить
навыкметод

а
торцевание,

развиватьвоображен
ие,мелкую

моторику
рук.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,са
лфетки.Раскраски
«Еж».

Дыхательная гимнастика
«Ёжик».
Экологическоевоспитание.
«Угощениедляёжика».



Снеговик Создать
объемную

аппликациюснеговика,ис
пользуя

способизг
отовленияторцевание.

Способствоватьразв
итию  у

детейвоо
бражения,умения,

развивать
мелкую моторику
рук.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,са
лфетки.Раскраски
«Снеговик».

Развитиехудожественно–
эстетическоговкуса.

Снегурочка,
ДедМороз

Создать
объемную

аппликацию Деда
Морозаи Снегурочки,
используяспособизготовл
енияторцевание.

Способствоватьразв
итию  у

детейвоо
бражения,умения,

развивать
мелкую

моторику
рук.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,са
лфетки.Раскраски
«Снегурочка,

дед
Мороз».

Чтение русской
народнойсказки

«Снегурочка»

«В
лесуродиласьел

очка»

Создать
объемную

аппликациюзимнегопейза
жа, используя
способизготовленияторце
вание.

Способствоватьразв
итию  у

детейвоо
бражения,умения,

развивать
мелкую моторику
рук.

Цветная
бумага,

листкартона,клей,ки
сточки,карандаши,са
лфетки.

Разучивание песенки
оелочке.

Январь Блок5
«Мятая

Черепашки Изготовление
большой

черепахи.

Показать
новый

способаппликации:

Листы и
кусочкицве

тной   бумаги,

Чтениеотрывкаизсказки
«Золотойключик».

Бумага» мятая
бумага.

Развиватьвоображен
ие.

клей,кисточка.

Рыбки Создатьрыбкуизмятойбум
аги.

Закрепить
навыкира

боты с
мятойбум

агой,
развивать

эмоциональнуюотзы
вчивость.

Цветнаябумага,клей,
кисточка,

игрушки– рыбки
иудочка,коробка –
имитация
аквариума.

Игра«Рыбакиирыбки».



Бабочка Изготовление
бабочкиизмятойбумаги.

Способствоватьусво
ению

навыковра
боты с

мятойбум
агой,

развивать
эстетическоевосприя
тие,мелкую
мускулатурурук.

Цветнаябумага,клей,
кисточка,
листбумаги,картинк
исизображениемлета
,бабочек,сачок.

Рассматриваниекартиноксиз
ображениембабочек,рисован
ие их в свободное отзанятий
время.

Букет Показатьдетям,каксоздат
ьбукетцветовизцветной
мятойбумаги.

Формироватьнавык
и
сотрудничества,разв
иватьфантазию.

Цветнаябумага,клей,
кисточки,
ваза,цветы.

Развитиехудожественно–
эстетическоговкуса.

Февраль Блок6
«Объемнаяа
ппликация»

Астры Изготовлениецветкаастр
ы.Закрепитьспособмного
слойности.

Учить
детейск

ладывать
бумагу,

ножницамипридават
ь

нужную
форму,формировать
из  деталей
объемнуюаппликаци
ю.Развивать

цветовое
восприятие.

4-
6круговцветнойбума
ги розового
илифиолетовогоцвет
арадиусом 3,5 см
дляцветка,

квадрат
желтогоцветасостор
оной 1,5 см
длятычинок,полоска
зеленого

цвета12
*0,5 см –
стебель,прямоугольн
ик
8,5*5,5см–ваза.

Художественноевоспитание.
Напомнить

детям  понятие
«натюрморт».Дидактическа
я игра «Создайиз

предметов
красивыйнатюрморт».

Матрешка Закрепить навык
складываниябумагиспосо
бом«гармошки».Научить

делать
матрешку.

Воспитыватьинтерес
кбумажнойпластике.
Привлекатьдетейк
изготовлению

¼кругарозовогоцвет
арадиусом5,5см–
платочек,малиновый
прямоугольник

Театрализованная
деятельность.



украшений
к

празднику.
Знакомить

с
традициямирусского
народа.

9,5*16см–
платье,конфетти –
горошки,желтыйпол
укруградиусом1,7см
–
прическа,белыйкруг
R=1,7см,конфеттидл
яглаз,
щёки рта.

Звезда Научитьдетейделатьизбу
магизвездочку.

Способствоватьразв
итию

навыков
конструирования.

Круги цветной
бумагижелтого,оран
жевого

икра
сного

цвета
радиусом5см,4см,
3см.

ЧтениерассказаС.Козлова
«КакЁжиксМедвежонкомпр
отирали звезды».

Алыепаруса Научитьдетейспомощьюа
ппликациисоздаватькора
бльсобъемнымипарусами
.

Познакомитьдетейср
азличнымивидамимо
рских

кораблей.
Способствоватьразв
итию

навыковк
онструирования.

Коричневыйпрямоуг
ольник21*5см–
корпускорабля,
3 полоски
коричневогоцвета0,5
*14 см, 0,5*10
см,0,5*5см;красныек
вадраты

со
сторонами  5,5  см,
4,5см,3,5см–паруса.

Рассматривание картинок
ибеседанатему«Морскойтра
нспорт».

Март Блок7
«Игрушки

винтерьере»

Райскиептички Сделать игрушку
птички.Закрепить

прием
изготовления игрушки
напалочке.

Закрепить
навыки

работы с
выкройками.
Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Выкройкаптички,цв
етная бумага
желтого

или
оранжевогоцвета,па
лочка,3полоски0,5*2
0см(хвост),конфетти
дляглаз,выкройкиме
лкихдеталей,
рыболовнаялеска
диаметром
1мм, скотч,

Развлечение«Десятьптичек
–ужестайка».



пластилин.

Лягушонок
«Квак»

Показатьновыйвидобъем
нойаппликациииспособее
изготовления.

Учить
создавать

динамическиеигруш
киизбумаги,развиват
ь,

мелкуюм
ускулатурурук.

Выкройкитуловища,
лапок,
плотная        цветная
бумагазеленогоцвета
иликартон,крепкая
нитка,
клей,ножницы,конф
етти
дляглаз,щёк.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Зайка«Прыг» Закрепить
понятие

динамической игрушки
инавыки еесоздания.

Закреплениеуменияд
елатьдинамическую
игрушку.

Выкройкитуловища,
лапок,
плотная        цветная
бумагазеленогоцвета
иликартон,крепкая
нитка,
клей,ножницы,конф
етти
дляглаз,щёк.

Заучиваниестихо
творения
Г.Бойко«Зайчик»
.

Золотаярыбка Познакомитьспонятием
«интерьер».Показатьприе
м

изготовления
игрушки напалочке.

Познакомить
сновым
способомо

бъемнойаппликации.
Учитьдете

й
пользовать

выкройками
присоздан

ии

Выкройкарыбки,цве
тная бумага
желтого

или
оранжевогоцвета,па
лочка,3полоски0,5*2
0см(хвост),конфетти
дляглаз,выкройки
мелких
деталей,скотч.

Беседаоречныхрыбах,слуша
ниеСтихотворенияН.Н.Матв
еевой

«Рыба,
рыба…»



аппликации
по

образцу.

Апрель Блок8
«Плоскостной

картонаж»

Домик
дляптич
ки

Научить
технологии

изготовлениядомика,разв
ить

сюжетныйз
амысел.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Плотный      картон,
клей ПВА,
ножницы,простойка
рандаш,
бархатнаябумага,кис
точка.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Гоночная
машина

Сделать
машинку.

Закрепить
приемизг

отовления игрушки
изкартонныхрулончиков.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Картонныерулончик
и, клейПВА,

ножницы,
простой карандаш,
цветная

бумага,
кисточка.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Рамкадля Сделать рамку из Развивать Картон, пуговицы, Развитие навыков
фотографии картона,

развить
сюжетный замысел.

воображение,
эстетическое
восприятие.

стразы,клейПВА,но
жницы,простойкара
ндаш,цветнаябумага,
кисточка.

конструирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Военнаяте
хника

изспичечн
ыхкоробко

в

Научить
технологии

изготовлениямашинизспи
чечных       коробков,
развить сюжетный
замысел.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Коробки, клей
ПВА,ножницы,прос
тойкарандаш,цветна
ябумага,кисточка.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Май Блок9
«Оригами»

Тюльпан Сделать цветок.
Закрепить

прием
изготовлениявтехникеори
гами.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Квадратныйлистбум
аги для цветка,
ибумага для
стебелька с
листиком.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.



Яхта Сделатьяхту.Закрепитьпр
иемизготовлениявтехник
еоригами.

Развиватьвоо
бражение,
эстетическое
восприятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыков

конструирования,
бережного отношения

ксвоейработе.
Лягушка Сделать

лягушка.
Закрепить

приемиз
готовлениявтехнике
оригами.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическое
восприятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения к

своейработе.

Ветряная
мельница

Закрепить
прием

изготовлениявтехникеори
гами.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическое
восприятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения к

своейработе.
Июнь «Оригами» Мышь Закрепить

прием
изготовлениявтехникеори
гами.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Конфетница Закрепить
прием

изготовлениявтехникеори
гами.

Развиватьвоо
бражение,
эстетическое
восприятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыков

конструирования,
бережного отношения

ксвоей работе.
Пятиконечная

звезда
Закрепить

прием
изготовлениявтехнике
оригами.

Развиватьвоо
бражение,
эстетическое

Цветнаябумага. Развитие
навыков

конструирования,
бережного отношения к

восприятие. своейработе.
Зайчик Закрепить

прием
изготовлениявтехникеори
гами.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическое
восприятие.

Цветнаябумага. Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения к

своейработе.



Июль «Оригами» «Собачья
семейка»

Складывание мамы-
собакипопоказувоспитате
ля.
Самостоятельноеизготовл
ение щенка

изквадрат
а

меньшего
размера.
Дорисовывание
мордочексобакиищенкаф
ломастерами(глаза,нос
ит.д.)

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

«Муха» Складывание поделки
«Муха».

Развиватьвоо
бражение,
эстетическое
восприятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыков

конструирования,
бережного отношения

ксвоей работе.
«Корона» Используя

новую
базовуюформу,учитьизго
тавливать корону.

Развиватьвоо
бражение,
эстетическое
восприятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыков

конструирования,
бережного отношения

ксвоей работе.
«Жарптица» Превращение утки в жар-

птицу, приклеив
красивые

перышки,
изготовленныеиз4разноц
ветныхквадратов,использ
уя  хорошо
знакомую базовую
форму.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Август «Оригами» «Медузка» Учитьпридаватьдеталямх
арактерную форму
(округлость),

сгибая
уголки(теломедузы).
Используя базовую

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.



форму «воздушный
змей»,

сложить
щупальца.
Соединитьтуловищеищуп
альца,

придать
выразительность,
наклеивглаза.

Композиция
«Морскоедно»

Складываниекусочковвод
орослейизбазовойформы
«треугольник».Наклеитьп
олучившиеся
«листочки»

на
нарисованныенаобщемпо
лотне«стебельки».
Дополнитькомпозицию,н
аклеиврыбокимедуз,сдела
нных на
предыдущихзанятиях.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Панно
«Цветочныйлуг

»

Учитьдетейделатьзаготов
ки,используяразныебазов
ыеформы,соединять

детали,
вставляябутонвчашечку;с
оединивдвабутона,получа
тьмодельраспустившегос
яцветка,создавать

общую
композицию.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.

Коллективная
работа
«Улицанашего
города»

Учитьдетейделатьзаготов
ки,используяразныебазов
ыеформы,соединятьдетал
и.

Развиватьвоо
бражение,эст
етическоевос
приятие.

Цветная
бумага,

фломастеры.

Развитие
навыковконстр

уирования,бережного
отношения
ксвоей работе.



Учебно-тематический план

№
п/п

Название темы раздела Название темы занятий Количествочасов

1. Вводное занятие. «Путешествие в страну
Оригами». Базовые формы оригами

1. Вводное занятие. 1

2. Блок 1 «Игры с бумагой» Скрутите, сверните, сложите, скатайте. 4
3. Блок 2 «Волшебные полоски» Цветы из полосок. Гирлянда из цветов. Осенний лес. Тыква,

яблоко. Кот и мыши
4

4. Блок 3 «Рваная бумага» Удивительный кот. Ягодка. Золотая рыбка. Букет для мамы.
Синичка.

3

5. Блок 4 «Торцевание» Ежик. Снеговик. Снегурочка, Дед Мороз. «В лесу родилась
елочка».

3

6. Блок 5 «Мятая Бумага» Черепашки. Рыбки. Бабочка. Букет. 3
7. Блок 6 «Объемная аппликация» Астры. Матрешка. Звезда. Алые паруса. 3
8. Блок 7 «Игрушки в интерьере Райские птички. Лягушонок «Квак». Зайка «Прыг». Золотая

рыбка.
3

9. Блок 8 «Плоскостной картонаж» Домик для птички. Гоночная машина. Рамка для фотографии.
Военная техника из спичечных коробков.

3

10. Блок 9 «Оригами» Тюльпан. Яхта. Лягушка. Ветряная мельница. 3
11. Итоговое занятие. Обобщение знаний 1
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