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1. Основные характеристики Программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажные фантазии» (далее – 

Программа) имеет художественную направленность, разработана для воспитанников от 4 

до 7 лет. 

 Актуальность. 

Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных листов бумаги, 

искусство, которое зародилось много веков назад в Японии. Актуальность программы 

«Бумажные фантазии» заключается в том, что творческий процесс в оригами не долог, но 

за небольшой промежуток времени дети могут увидеть результат своего труда. 

Отличительной чертой дополнительной образовательной программы является то, что она 

основывается на комплексном подходе к обучению дошкольников, помогает связать между 

собой занятия по оригами с другими традиционными занятиями, объединяя их одним 

сюжетом, одной темой. Это делает занятия оригами более интересными и 

содержательными. Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оригами является очень важным моментом – у таких детей выражена потребность 

в самовыражении. Этот вид деятельности является доступным. Во время работы с бумагой 

ребенок получает эстетическое наслаждение от того, какие поделки получаются из простой 

бумаги, объемности, от форм, которые получаются в процессе работы в технике оригами. 

Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство радости, гордости, 

удовлетворенности, уверенности в себе. 

Педагогическая целесообразность.  
Занятия оригами развивают умственные способности детей, расширяют их кругозор, 

формируют нравственные представления, содействуют формированию творческого 

отношения к окружающему миру, воспитывает любовь к труду. 

Отличительные особенности Программы. 

Адресат программы  

Данная Программа рассчитана на занятия с детьми 4-7 лет. Для обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Бумажные фантазии» принимаются все 

желающие. Данный вариант программы может быть использован для воспитанников, не 

обладающих и не занимавшихся ранее и имеющих различные навыки и способности 
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Зачисление в группы для занятий по данной программе осуществляется в 

заявительном порядке, в соответствии с договором между родителями и дошкольным 

образовательным учреждением.  

Объем программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения Программы составляет 96 часов.  

Формы организации образовательного процесса 

Для реализации данной программы используются такие формы организации 

образовательного процесса как фронтальная, групповая и индивидуальная, виды занятий –

совместная деятельность детей и взрослого, конкурсы, выставки. 

Срок освоения Программы: 3 года. 

Режим занятий 

Образовательная деятельность в рамках Программы организуется во второй 

половине дня, один раз в неделю. Продолжительность занятий - 1 академический час (в 

соответствии с действующим СанПиН и возрастным нормам детей продолжительность 1 

академ. часа для детей 4-5 лет: равна 20 минут, 5 – 6 лет равна 25 минут, 6-7 лет – 30 мин).  

1.2.Цель и задачи Программы 

Цель Программы - формирование творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе приобщения к искусству оригами. 

Задачи: 

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. 

 Формирование умения действовать устным инструкциям. 

 Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии ребенка. 

 Прививать интерес к искусству оригами, расширять коммуникативные 

способности детей. 
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1.3.Содержание Программы 

Учебный план 

Первый год обучения, средняя группа (возраст 4-5 лет) 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов (практика) 

1 «Чудесная бумага» 1 

2. «Интересный квадрат» 1 

3. «Подарок» 1 

4. «Осенний лес» 1 

5. «Интересный треугольник» 1 

6. «Урожай» 1 

7. «Бабочка - красавица» 1 

8. «Наливное яблочко» 1 

9. «Осенний ковер» коллективная работа 1 

10. «Грибок»  1 

11. «Пирамидка» 1 

12. «Ёлочная игрушка» 1 

     13. «Резная снежинка» 2 

14. «Нарядная ёлочка» 2 

15. «Аквариумные рыбки» 1 

16. «Зимние впечатления» 2 

17. «Кораблик» 1 

18. Парусники в море 2 

19. Самолетик 1 

20. Цветы из снежинок в подарок для мамы  2 

21. «Закладка» 1 

22. «Цветик - семицветик» 1 

23. «Лягушонок» 1 

24. «Стаканчик» 1 
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25. «Курочка - пестушка» 1 

26. «Воздушный змей» 1 

27. «Зайчик» 1 

28. «Весенние букеты» 2 

29. «Птица» (голубь) 1 

 Итого в год 35 

 Итого в месяц 4 

 Итого в неделю 1 

 Длительность ООД 20 мин 

 

Второй год обучения, старшая группа 5 – 6 лет 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов (практика) 

1. «Оригами» 1 

2. «Стаканчик» 1 

3. «Грибок» 1 

4. «Кошка с котятами» 1 

5. «Косынка для матрешки» 1 

6.  «Праздничный флажок» 1 

7. «Воздушный змей» 1 

8. «Автомобиль» 1 

9. «Гриб - мухомор» 1 

10. «Открытка для мамы» 1 

11. «Снегирь на ветках» 1 

12. «Ёлочка» 1 

13. «Гирлянда» 1 

14. «Нарядная ёлочка» 1 

15. «Лисичка» 1 

16. «Снежинка» 1 

17. «Чудаки во фраках» 1 

18. «Звёздочки» 1 

19. «Хлопушка» 1 

20. «Коробочка»» 1 
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21. «Игрушки – забавы» 1 

22. «Цветок для мамы» 1 

23. «Рыбы» 2 

24. «Грачи прилетели» 1 

25. «Первые цветы» 1 

26. «Букет сирени» 1 

27. «Теремок» коллективная работа 1 

28. «Бабочки на лугу» коллективная работа 1 

29. «Подарки малышам» 2 

 Итого в год 31 

 Итого в месяц 4 

 Итого в неделю 1 

 Длительность ООД 25 мин 

 

 

 

 

Третий год обучения, подготовительная группа 6 – 7 лет 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов (практика) 

1. «Путешествие в прошлое бумаги» 1 

2. «Сказка об оригами» 1 

3. «Осенний урожай» (яблоко, груша) 1 

4. «Осенний урожай» (капуста, баклажан) 1 

5. «Осенний урожай» (кукуруза, огурец) 1 

6. «Осенний урожай» (репка) 1 

7. «Лесная полянка» (мухомор, подберезовик) 1 

8. «Колосок» 1 

9. «Кленовый лист» 1 

10. «Зонт» 1 

11. «Ветка рябины» 1 

12. «Дуб» 1 

13. «Снежинки» 1 

14. «Звёздочки» 1 

15. «Ёлочка» 1 

16. «Дед Мороз» 1 
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17. «Рукавичка» 1 

18. «Зоопарк. Лев» 1 

19. «Тигр» 1 

20. «Шишки» 1 

21. «Снегири на ветке» 1 

22. «Кораблик» 1 

23. «Подарок маме» 1 

24. «Открытка для мамы. Георгин» 1 

25. «Бабушкины гуси» 1 

26. «Грачи прилетели» 1 

27. «Хрюшка с поросятами» 1 

28. «Корзинка» 1 

29. «Бабочки» 1 

30. «Муха» 1 

31. «Вертушка» 1 

32. «Подарки малышам» 1 

 Итого в год 32 

 Итого в месяц 4 

 Итого в неделю 1 

 Длительность ООД 30 ми 
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Календарно-тематическое планирование 4-5 лет, (первый год обучения) 
Месяц Тема  Задачи  Материал и 

оборудование 

Методы и приёмы Дата 
проведения 

(план) 

Дата 
проведения 

(факт) 
Сентябрь Чудесная 

бумага 

 Познакомить детей со свойствами 
бумаги, ее особенностями. 
 Показать детям способы 
использования и применения бумаги 
в творчестве 

  Бумага разных 
цветов и 
разновидностей 
10х10. Готовые 
поделки из оригами. 

- Показ различной бумаги 

- Показ приёмов работы с 
бумагой 

- Исследовательская 
деятельность «Какая бумага 
и её свойства» 

05.09.22 

 

 Интерес
ный 
квадрат 

 Познакомить детей с поделками. 
Которые можно сделать из бумаги 
при помощи оригами. 
 Показать способы сгибания. 
Научить находить линию сгиба, угол, 
сторону. 
 Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 
 Развивать воображение, 
творчество.  

Квадраты из бумаги 
различных цветов 
10х10, поделки 
выполненные в 
технике оригами. 

- Показ игрушек из бумаги 

- Показ способов сгибания 
бумаги 

13.09.22 

 

 Подарок  Сформировать умение складывать 
квадрат пополам, находить линию 
сгиба, проглаживать ее. 
 Учить оформлять празднично 
открытку. 
 Развивать фантазию и творчество. 

Квадраты из бумаги 
различных цветов 
10х10, поделки 
выполненные в 
технике оригами. 
Детали для  
украшения 
(наклейки). Готовые 
открытки. 

- Рассматривание готовой 
открытки и элементов для 
украшения 

- Беседа «Зачем дарят 
подарки» 

_ Пальчиковая игра 
«Семья» 

- Показ способов сгибания 
квадрата 

- Показ способов 
украшения открытки 

19.09.22 
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 Осенний 
лес 

 Сформировать умение сгибать 
углы квадрата образуя фигуру. 
 Складывать прямоугольник 
пополам образуя полоску. 
 Воспитывать аккуратность и 
усидчивость, доводить начатое дело 
до конца. 

Картинки с 
изображением 
осеннего леса. 
Прямоугольники из 
бумаги оранжевого, 
желтого и красного 
цвета 10х10. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением леса 

- Отгадывание загадок о 
лесе 

- Пальчиковая гимнастика 
«Дерево» 

- Показ и объяснение 
способов сгибания квадрата 
образуя фигуру 

- Показ способа сгибания 
прямоугольника пополам 

27.09.22 

 

Октябрь Интерес
ный 
треуголь
ник 

 Сформировать умение складывать 
из квадрата треугольник, совмещая 
противоположные углы, проглаживая 
полученную линию сгиба. 
 Развивать фантазию. 

Квадраты из бумаги 
разных цветов 10х10. 
Фломастеры. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания квадрата 
образуя треугольник 

- Пальчиковая гимнастика 
«За работу» 

03.10.22 

 

 Урожай  Закрепить знания детей о фруктах 
и их формах. 
 Формировать умение находить 
центр квадрата, загибать уголки в 
одном направлении, создавая образ 
круга – яблока. 
 Развивать мелкую моторику рук, 
фантазию. Творчество.  

Квадраты из бумаги 
желтого, зеленого и 
красного цвета 10х10. 
Картинки с 
изображением 
фруктов и овощей. 

- Рассматривание картинок 
с изображением фруктов, 
муляжей фруктов 

- Пальчиковая гимнастика 
«Наши ручки.» 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ фруктов 

11.10.22 

 

 Бабочка - 
красавиц
а 

 Закрепить умение складывать из 
квадрата треугольник, совмещая 
противоположные углы, проглаживая 
полученную линию сгиба. 

Картинки с 
изображением 
бабочек. Квадраты из 
бумаги различных 
цветов 10х10. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением бабочек. 
- Подвижная игра «Бабочки 
на лугу» 

17.10.22 
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 Учить отгибать полученные 
противоположные углы в разные 
стороны. 
 Вызывать желание к творческому 
оформлению поделки. 

- Пальчиковая гимнастика 
«Бабочки» 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ бабочки 

 Наливное 
яблочко 

 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. 

Квадраты из бумаги 
желтого, зеленого и 
красного цвета 10х10. 

Картинки с 
изображением 
фруктов и овощей. 

- Рассматривание картинок 
с изображением фруктов, 
муляжей фруктов 

- Пальчиковая гимнастика 
«В прятки пальчики 
играли» 

- Дидактическая игра 
«Узнай по форме» 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ фруктов 

25.10.22 

 

Ноябрь Осенний 
ковёр. 

Коллект
ивная 
работа 

 Научить детей сгибать маленькие и 
большие углы, создавая образ 
листика 

 Красиво располагать на листе. 
Развивать мелкую моторику рук. 
  Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Картинки с 
изображением 
осеннего леса. 
Прямоугольники из 
бумаги оранжевого, 
желтого и красного 
цвета 10х10. 

- Беседа об осенних 
деревьях, об осеннем лесе 

- Пальчиковая гимнастика 
«Дерево» 

- Создание композиции 
«Осенний лес» 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением осеннего 
леса 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 

07.11.22 

 

 Грибок  Закрепить знания о геометрических 
фигурах, умение детей складывать 
квадрат, получая прямоугольник и 

Картинки с 
изображением грибов. 
Прямоугольники из 
бумаги коричневого и 

- Рассматривание картинок 
с изображением грибов, 
муляжей грибов 

15.11.22 
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треугольник. Чётко проглаживать 
линии сгиба. 
  Познакомить с 
правилами безопасного пользования 
ножницами. После объяснения 
предложить самостоятельно 
выполнить поделку – грибочка. 
 Воспитывать самостоятельность, 
воображение 

белого цвета 10х10. 

Ножницы. 
- Чтение «По грибы» 
Е.Тайц 

- Пальчиковая гимнастика 
«По грибы» 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ грибов 

 Пирамид
ка 

 Учить детей загибать уголки 
разного размера 

  Развивать умение находить 
большее колечко из данных. 
Аккуратно пользоваться клеем 

 Воспитывать самостоятельность 

Полоски из бумаги 
разного цвета и 
размера. Клей. 

- Рассматривание игрушки 
пирамидки. 
- Игры с пирамидками 
разной величины и вида 

- Подвижная игра «Кто 
быстрее соберет 
пирамидку» 

- Показ и объяснение 
способов сгибания полоски 
бумаги, образуя образ 
пирамидки 

21.11.22 

 

 Ёлочная 
игрушка 

 Учить детей складывать круг 
пополам, проглаживать линию сгиба, 
находить половину круга, которую 
нужно смазывать клеем и склеивать с 
половиной другого круга.  
 Развивать чувство ритма. 

Круги из бумаги 
разного цвета. 

- Рассматривание 
новогодних игрушек 

- Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки» 

- Чтение стихотворений про 
новогодние игрушки 

- Украшение ёлки в группе 
изготовленными детьми 
игрушками 

- Показ и объяснение 
способов сгибания круга, 

29.11.22 
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образуя образ ёлочной 
игрушки 

Декабрь Резная 
снежинк
а (2 часа)  

 Познакомить детей с базовой 
формой воздушный змей.  
 Развивать творчество и фантазию, 
собирая снежинку из частей.  
 Аккуратно пользоваться клеем. 

Квадраты из бумаги 
белого цвета 10х10. 

Клей, ножницы. 

- Показ и объяснение 
изготовления снежинки из 
бумаги, используя 
ножницы и клей 

 - Слушание песни 
«Новогодние снежинки» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Мороз» 

05.12.22 

13.12.22 

 

 Нарядная 
ёлочка (2 
часа) 

 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. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Клей. 

- Рассматривание 
новогодних игрушек 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
ёлочной игрушки 

- Чтение стихов про новый 
год и ёлочку 

- Слушание песен про 
новогоднюю ёлку и новый 
год 

- Показ и объяснение 
способов сгибания бумаги, 
образуя образ ёлочки 

19.12.22 

27.12.22 

 

Январь Аквариум
ные 
рыбки 

 Закрепить умение детей 
складывать базовую форму 
треугольник, совмещать острые 
углы, аккуратно проглаживать линии 
сгиба. 
  Вспомнить правила безопасного 
пользования ножницами. Украсить 
поделку аппликацией.  

Квадраты из бумаги 

10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Картинки с 
изображением 
аквариумных рыб. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
аквариумных рыб 

- Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка» 

-Чтение стихотворения Е. 
Токмакова «Рыбка» 

16.01.23 
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 Развивать внимание, творчество. - Показ и объяснение 
способов сгибания квадрата 
образуя базовые формы 

 Зимние 

впечатле
ния (2 
часа) 

 Формировать навыки выполнения 
поделок из полосок бумаги. 
Соединять края белых полосок и 
преобразовывать из них два шара - 
снеговик, из зелёных сделать 
«капельки» - ветки ёлочки.  
 Развивать умение находить равные 
по длине полоски.  
 Воспитывать терпение и 
усидчивость. 

Полоски из бумаги 
белого и зеленого 
цвета разного размера. 

- Показ и объяснение 
способов работы с 
полосками бумаги, образуя 
форму капельки, ёлочной 
ветки 

- Беседа с детьми о зимних 
забавах, рассказы детей из 
личного опыта- 

Пальчиковая гимнастика 
«На горке зимой» 

24.01.23 

30.01.23 

 

Февраль Кораблик  Вспомнить получение базовой 
формы треугольник.  
 Учить детей отгибать часть 
треугольника, тщательно 
проглаживая линию сгиба, 
выворачивать отогнутую часть 
наружу. 
  Развивать внимание, 
художественный вкус при 
оформлении поделки. 

Квадрат из бумаги 
10х10 разного цвета. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
кораблика 

- Чтение сказки «Кораблик 
В. Сутеева» 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображениями кораблика 

- Конструирование из 
деревянного конструктора 
«Кораблик» 

07.02.23 

 

 Парусник
и в море  
(2 

занятия) 

 Научить детей отрывать длинные 
полоски и формировать их них 
волны, аккуратно пользоваться 
клеем.  
 Из квадрата мастерить парусник 
способом сложения квадрата по 

Бумага синего и 
голубого цвета. 
Квадрат из бумаги 
10х10 белого или 
серого цвета. 
Ножницы. Клей. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
кораблика 

- Показ способов работы с 
бумагой, клеем и 
ножницами 

13.02.23 

21.02.23 
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диагоналям с помощью ножниц 
разрезать   половину диагонали и 
загнуть получившийся треугольник. 
 Вызывать желание делать подарки 
близким. 

- Чтение сказки «Кораблик 
В. Сутеева» 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображениями кораблика 

- Конструирование из 
деревянного конструктора 
«Кораблик» 

 Самолёт
ик 

 Совершенствовать навыки 
аккуратного сложения квадрата в 
треугольник, чётко проглаживать 
линии сгиба.  
 Учить отгибать углы в 
противоположные стороны. 
 Вызывать желание делать подарки 
близким. 

Квадрат из бумаги 
10х10 разного цвета 
Картинки с 
изображением 
самолетов. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением самолетов 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
самолета 

- Чтение стихотворения 
А.Барто «Самолет 
построим сами» 

- Пальчиковая игра 
«Самолет летит» 

27.02.23 

 

Март Цветы из 
снежино
к в 
подарок 
для мамы 
(2 часа)  

 Научить детей составлять 
композицию из цветов, которые 
выполняются из двух снежинок, 
соединённых попарно и листьев - 
соединённых в капельки. 
  Развивать художественный вкус, 
чувство цвета.  
 Вызвать желание трудиться 
самостоятельно. 

Квадраты 10х10 и 
полоски разного 
цвета. Картинки с 
изображением цветов. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением цветов 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
цветов 

 

07.03.23 

13.03.23 

 

 Закладка  Познакомить детей с базовой 
формой конфетка, собрать и склеить 
закладку из «конфеток».  

Квадраты из бумаги 
10х10 разных цветов. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя закладку 

21.03.23 
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 Развивать воображение, 
творчество, самостоятельность, 
трудолюбие, мелкую моторику рук. 

- Беседа с детьми о книгах 

- Пальчиковая гимнастика 
«Наши ручки» 

 Цветик - 
семицвет
ик 

 Вспомнить последовательность 
выполнения базовой формы 
конфетка, стремится к 
самостоятельному выполнению.  
 Закрепить название частей 
цветущего растения. Вызвать 
желание самостоятельно выполнить 
работу.  
 Развивать целеустремлённость, 
воображение, художественный вкус. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разных цветов, 
картинки с 
изображением цветов. 

-  Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением цветов 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
цветков 

 - Пальчиковая гимнастика 
«Цветы» 

- Просмотр мультфильма 
«Цветик - Семицветик» 

 

27.03.23 

 

Апрель Лягушоно
к 

 Научить детей складывать 
лягушонка: сложить из квадрата 
треугольник, загнуть острые углы 
навстречу друг другу, чтобы концы 
пересекались и эти же иголки 
отогнуть в противоположные 
стороны.  
 Развивать внимание, усидчивость. 
  Аппликационно оформить 
поделку. 

Квадрат из бумаги 
10х10 зеленого цвета. 
Детали (части 
лягушки). Картинки с 
изображением 
лягушки. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением лягушек 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
ягушки, способов работы с 
клеем, украшая поделку 

- Чтение сказки «Лягушка - 
путешественница» 

 - Пальчиковая гимнастика 
– «Лягушка» 

03.04.23 
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 Стаканч
ик 

 Научить детей складывать 
стаканчик, используя известные 
приёмы сложения, аккуратно 
проглаживать линии сгиба.  
 Развивать внимание, мелкую 
моторику рук, память. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Образец поделки. 

- Рассматривание образца 
поделки 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя 
стаканчик 

 

11.04.23 

 

 Курочка – 

пеструш
ка 

 Закрепить знания детей о 
домашних птицах и их детёнышах. 
  С помощью базовой формы 
воздушный змей изготовить курочку, 
учить выгибать маленькие уголки, 
украсить аппликацией.  
 Воспитывать самостоятельность, 
веру с свой силы, находчивость. 

Квадраты из бумаги 
10х10 коричневого 
или белого цвета. 
Иллюстрации с 
изображением 
курицы. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением курицы 

- Пальчиковая гимнастика 
«Курочка» 

 - Подвижная игра 
«Курочка с цыплятами» 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
курицы 

 

17.04.23 

 

 Воздушн
ый змей 

 Закрепить знания детей о базовой 
форме воздушный змей, загибать 
углы к линии сгиба.  
 Развивать внимание, усидчивость.  
 Оформить поделку аппликацией. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Иллюстрации с 
изображением 
воздушного змея. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением воздушного 
змея 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
воздушного змея 

25.04.23 

 

Май Зайчик  Научить детей складывать зайчика, 

используя базовую форму 
треугольник, аккуратно пользоваться 
ножницами.  

Квадраты из бумаги 
10х10 белого цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением зайцев. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением зайцев 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 

15.05.23 
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 Внимательно слушать объяснение 
последовательности выполнения 
поделки. 
  Развивать мелкую моторику рук. 

квадрата, образуя образ 
зайца 

- Подвижная игра «Охотник 
и зайцы» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Зайчики» 

 Весенние 
букеты (2 

часа) 

 На основе базовой формы 
треугольник научить изготавливать 
бутоны тюльпанов и ирисов, листья.  
 Учить составлять композиции.  
 Развивать художественный вкус, 
воображение, внимание. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
букетов с цветами. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением цветков 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
цветов 

 - Чтение стихотворений о 
весне 

- Пальчиковая гимнастика 
«Букет» 

23.05.23 

 

 Птица(го
лубь) 

 Вспомнить выполнение базовой 
формы воздушный змей, отметить 
самостоятельность выполнения.  
 Совершенствовать навык вгибания 
маленького уголка, сгибание углов в 
противоположные стороны. 
  Вспомнить правила безопасного 
пользования ножницами.  
 Развивать внимание, усидчивость. 

Квадраты из бумаги 
10х10 серого или 
белого цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
голубей. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением голубей 

- Пальчиковая гимнастика 
«Птицы» 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
птицы голубя 

29.05.23 
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Второй год обучения, старшая группа 5 – 6 лет 

Сентябрь «Оригами»  Вспомнить с детьми об искусстве 
оригами, термины и условные знаки 

 Вспомнить правила пользования 
материалами и инструментами  

 Поупражняться по отработке 
складывания базовых форм оригами 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 

- Рассматривание игрушек 
выполненных в технике 
оригами 

- Показ способов сгибания 
квадрата из бумаги, 
различными способами 

- Беседа с детьми 
«Искусство оригами» 

  

 Стаканчик  Закрепить умение складывать 
квадрат по диагонали 

 Учить загибать острые углы 
полученного треугольника на 
противоположные стороны, вводить 
в образовавшуюся щель 

 Воспитывать интерес к процессу 
складывания из бумаги 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания квадрата 
из бумаги, образуя образ 
стаканчика 

- Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики» 

  

Октябрь Грибок  Учить детей делить квадрат на 
равные части 

 Учить выполнять складку «горой» 

 Закреплять названия 
геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, трапеция) 
 Совершенствовать 
изобразительные навыки, развивать 
чувство цвета, форм, пропорции 

Квадраты 10х10 

белого и коричневого 
цвета. Иллюстрации 
грибов. 

- Рассматривание картинок 
с изображением грибов, 
муляжей грибов 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ грибов 

 - Чтение сказки «Под 
грибом» В. Сутеев 

- Пальчиковая гимнастика 
«Дружные ребята» 

  

 Кошка с 
котятами 

 Упражнять в получении 
треугольника из квадрата 

Квадраты 10х10 

коричневого, и 
оранжевого цвета. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением кошек 
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 Упражнять в складывании базовой 
формы стрела. 

 Продолжать учить соединять 
поделку из двух деталей (голова, 
туловище) 
 Воспитывать заботливое 
отношение к животным 

 Развивать воображение 

Клей. Иллюстрации с 
кошками. 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ кошки 

- Пальчиковая гимнастика 
«Кошки» 

- Подвижная игра «Кошки – 

мышки» 

- Рассматривание игрушки 
кошки 

 Косынка 
для 
матрешки 

 Учить детей складывать из 
квадрата треугольник: совмещая 

противоположные углы, проглаживая 
полученную линию сгиба 

 Развивать фантазию 

Квадраты 10х10 
разного цвета. 
Иллюстрации с 
матрешками. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением матрешек 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ матрешки 

 - Игры с матрешками 

- Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки» 

  

 Праздничн
ый 
флажок 

 Закрепить знания детей о форме 
предметов 

 Учить находить центр квадрата, 
складывать квадрат по диагонали. 
 Развивать мелкую моторику рук 

Квадраты 10х10 
разного цвета. 
Ножницы, клей. 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ флажков 

- Рассматривание флажков 
из ткани 

- Пальчиковая гимнастика 
«Наши пальчики» 

  

Ноябрь Воздушный 
змей   

 

 Повышать интерес детей к 
изготовлению поделок в технике 
оригами 

 Закрепить навыки декоративного 
украшения готовой фигурки 

 Упражнять в свободном выборе 
цвета 

Квадраты 10х10 
разного цвета. 
Иллюстрации с 
изображением 
воздушного змея. 
Клей, ножницы. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением воздушного 
змея  
- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
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образуя образ воздушного 
змея 

 Автомобил
ь 

 Учить детей сгибать большие углы, 
создавая образ автомобиля, 
располагая на листе. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Воспитывать аккуратность и 
усидчивость 

Прямоугольники 
разного размера. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
автомобиля. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением автомобилей 

- Показ и объяснение 
способа сгибания 
прямоугольника образуя 
образ автомобиля 

- Рассматривание игрушек 
машинок 

- Подвижная игра 
«Воробушки и автомобиль» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Дружные ребята» 

  

 Гриб - 
мухомор 

 Закрепить знания о геометрических 
фигурах. Умение складывать 
квадрат. Получая прямоугольник и 
треугольник, четко проглаживая 
линию сгиба 

 Познакомить с правилами 
безопасного пользования 
ножницами. 
 Вызвать желание к творческому 
оформлению поделки 

Квадраты 10х10 
красного и белого 
цвета.  Ножницы, 
клей. Иллюстрации с 
изображением гриба. 

- Рассматривание картинок 
с изображением грибов, 
муляжей грибов 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ грибов 

 - Чтение сказки «Под 
грибом» В. Сутеев 

- Пальчиковая гимнастика 
«Дружные ребята» 

  

 Открытка 
для мамы 

 Познакомить оформлением 
открыток с использованием фигурок 
выполненных в технике оригами 

 Воспитывать аккуратность, 
усидчивость 

Различная бумага 
разного цвета. 
Ножницы, клей. 

- Рассматривание 
поздравительных открыток, 
иллюстраций с 
изображением цветков 

- Чтение стихов о маме 

- Беседа «Какие мама 
любит подарки» 
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- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ цветов/, 
оформление аппликацией 

Декабрь Снегири на 
ветках 

 Учить изготовлять силуэты птиц, 
передавать характерные особенности, 
соотносить по величине 

 Развивать тонкую моторику рук 

 Обогащать игровой опыт 

 Закреплять временные 
представления 

 Развивать зрительное внимание, 
память 

 Воспитывать бережное отношение 
к птицам 

Квадраты 10х10 

красного и черного 
цвета, ножницы, клей.  
Иллюстрации с 
изображением 
снегиря. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением снегирей, 
птиц 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ снегиря на 
ветке 

- Чтение стихотворений о 
птицах 

- Пальчиковая гимнастика 
«Зимующие птицы» 

  

  Елочка  Продолжать учить детей 
складывать квадрат пополам, 
совмещая противоположные углы, 
перегибать полученный треугольник 

 Учить составлять из треугольников 
елочку, начиная снизу с самой 
большой детали 

 Воспитывать аккуратность в работе 
с клеем 

Квадраты 10х10 

зеленого цвета 
разного размера. 
Иллюстрации с 
изображением елки. 

- рассматривание из окна 
зимнего пейзажа 

- чтение стихотворения С. 
Есенина «Береза», Д. 
Хорола «Елка» 

- рассматривание образцов 
бумажных елочек и 
сравнение 

- пальчиковая игра «Ёлка» 

- песня «Зимняя сказка» 
(муз. А. Пинегина, сл. А. 
Усачева) 
- показ и объяснение 
способа выполнения  
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 Гирлянда  Учить ровно по контуру вырезать 
фигуры, складывать их пополам, 
аккуратно приклеивать детали. 
 Воспитывать желание украсить 
группу 

Бумага разного цвета. 
Ножницы, клей. 

- Показ и объяснение 
способа выполнения 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением декора 
новогоднего праздника 

  

 Нарядная 
ёлочка 

 Закрепить умение складывать 
базовую форму треугольник. 
Располагать получившиеся 
треугольники друг за другом начиная 
с большего.  
 Украсить праздничную ёлку 
цветными фонариками, 
приготовленные вырезыванием 
гофрированной бумаги. 
  Развивать мелкую моторику рук, 
фантазию и творчество.  

Бумага зеленого цвета 
разного размера. 
Гофрированная 
бумага разного цвета. 
Ножницы, клей. 

- Рассматривание 
новогодних игрушек 

- Чтение стихов про новый 
год и ёлочку 

- Слушание песен про 
новогоднюю ёлку и новый 
год 

- Показ и объяснение 
способов сгибания бумаги, 
образуя образ ёлочки 

  

Январь 

 

Лисичка  Упражнять в складывании квадрата 
по диагонали 

 Совершенствовать навыки работы 
с ножницами 

 Умение загадывать загадки о лисе 

 Развивать воображение, сюжетно-

ролевой замысел. 

Квадраты из бумаги 
10х10 оранжевого 
цвета. Ножницы, 
клей. Иллюстрации с 
изображением лисы. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением лисицы 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ лисы 

- Чтение сказки «Лисичка – 

сестричка и серый вол» 

- Подвижная игра «Хитрая 
лиса» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Лисичка» 

  

 Снежинка
  

 Учить складывать фигуру из 
нескольких частей 

Квадрат из бумаги 
10х10 белого цвета. 
Ножницы, клей. 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ снежинки 
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 Учить ориентироваться на листе 
бумаги 

 Упражнять в наклеивании готовых 
деталей 

 Развивать зрительное и слуховое 
внимание 

- Рассматривание 
украшений окон  

Февраль Чудаки во 
фраках 

 Познакомить детей с базовой 
формой «рыба» 

 Развивать глазомер 

 Развивать тонкую моторику рук; 
развивать логическое мышление 

 Познакомить со стихотворением Г. 
Гоппе «Пингвины» 

Квадраты из бумаги 
10х10 черного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
пингвинов. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением пингвинов 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ пингвинов 

 - Подвижная игра «Шли 
пингвины по тропинке» 

- Чтение стихотворения Г. 
Гоппе «Пингвины» 

  

 Звездочки  Закрепить умение складывать 
базовую форму «воздушный змей» 

 Учить чередовать цвета, соединять 
детали, прикладывая короткую 
сторону заготовки к линии перегиба 
предыдущей 

 Воспитывать усидчивость, 
ответственность 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением звезд. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением звёзд 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ звезд 

 

 

  

 Хлопушка  Познакомить детей с новой 
базовой формой и моделями при 
изготовлении которых она 
используется. 
 Учить складывать бумагу новым 
способом, закреплять умение 
находить и называть углы 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
хлопушки. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением хлопушек 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя хлопушки 

 - Беседа с детьми «Что 
такое новый год» 
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- Пальчиковая гимнастика 
«Дед Мороз» 

 Коробочка  Продолжать развивать умение 
складывать лист бумаги в разных 
направлениях. 
 Развивать память, мышление 

Прямоугольники из 
бумаги разного цвета. 
Ножницы, клей.  

- Показ и объяснение 
способов выполнения 
коробочки из бумажных 
прямоугольников. 
 - Рассматривание готовой 
коробочки 

  

Март Игрушки-

забавы 

 Познакомить детей с 
изготовлением новых поделок из 
квадрата, треугольника, 
шестиугольника 

 Научить разрезать заготовку по 
пунктирной линии. 
 Поощрять самостоятельность, 
творческую инициативу 

 Упражнять в свободном выборе 
цвета и формы бумаги 

 Развивать мелкую моторику рук 

Квадраты, 
треугольники, 
шестиугольники из 
бумаги разного цвета. 
Ножницы, клей. 

- Рассматривание готовых 
игрушек из бумаги, 
выполненных в технике 
оригами 

- Показ и объяснение 
выполнения игрушек – 

забав из бумаги 

 - Чтение литературы 

 - Пальчиковая гимнастика 
«Веселые игрушки» 

  

 Цветок 
для мамы 

 Продолжать учить складывать 
базовую форму «двойной 
треугольник» 

 Развивать зрительное внимание, 
память 

 Воспитывать доброе, уважительное 
отношение к маме 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением цветов. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением цветков 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 
цветков из бумаги 

- Пальчиковая игра 

«Цветок» 

- песни о маме 

- беседа о предстоящем 
празднике 
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 Рыбы (2 
занятия) 

 Учить складывать бумагу, 
используя разные базовые формы, 
объединяясь в пары создавать 
морскую композицию 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета.  
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением рыб. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением аквариумов с 
рыбами 

- Показ и объяснение 

способов выполнения из 
бумаги, образуя образ рыб 

- Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка» (Е. Косинова) 
- чтение стихотворения И. 
Токмаковой «Рыбка» 

  

Апрель Грачи 
прилетели 

 Закреплять умение складывать 
базовую форму «конверт» 

 Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги 

 Развивать сюжетно-игровой 
замысел 

 Развивать память, логическое 
мышление, монологическую речь. 

Квадраты из бумаги 
10х10 черного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением грачей. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением птиц, 

рассматривание 
репродукции К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 

 - Пальчиковая гимнастика 
«Перелетные птицы» 

- Показ и объяснение 
способов выполнения из 
бумаги, образуя птиц 

  

 Первые 
цветы 

 Закрепить умение складывать 
знакомые базовые формы 
самостоятельно, выполнять 
дополнительные разрезы по 
намеченным линиям 

 Уточнить и расширить знания 
детей о весенних цветах, учить 
замечать и устанавливать причинно-

следственные связи 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета.  
Клей, ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением цветов. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением цветов 

 - Пальчиковая гимнастика 
«Наши нежные цветы» 

- Предварительное чтение 
сказки С. Маршака «12 
месяцев» 
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 Воспитывать желание беречь 
природу 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 
цветов из бумаги 

 Букет 
сирени 

 Учить по словесному объяснению 
мастерить заготовки разной формы и 
размера, соединять детали между 
собой. Объединяясь, составлять 
красивые букеты из веток сирени  

Квадраты из бумаги 
10х10 белого, 
сиреневого и 
коричневого цвета. 
Клей, ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением букета 
сирени. 

- Загадка про сирень 

 - Физ.минутка «Спал 
цветок, проснулся…» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением сирени 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 
цветков из бумаги 

  

 Улитка  закрепление приёмов 
изготовления «арочек» и «колечек». 
накручивание полоски на карандаш 

  развить фантазию, творчество. 

Полоски из бумаги 
коричневого и белого 
цвета. Клей, простой 
карандаш. 
Иллюстрации с 
изображением улитки. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением улитки 

- Пальчиковая гимнастика 
«Улитка» 

- Показ о и объяснение 
способа выполнения улитки 
из бумаги 

  

Май «Теремок» 

(коллектив
ная 

работа) 
 

 Упражнять в самостоятельном 
применении полученных ранее 
знаний и умений 

 Учить продумывать 
композиционное построение 
поделки, передавать характер 
сказочных персонажей 

 Расширять сюжетно-игровой 
замысел 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета, 
фигурки из оригами 
для образца. Клей, 
ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением 
теремка. 

- Чтение русской – 

народной сказки «Теремок» 

- Инсценировка 
пальчиковым театром 
сказки «Теремок» 

- Рассматривание 
иллюстраций в книге 

- Показ и объяснение 
способа выполнения 
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 Воспитывать желание работать в 
коллективе 

 Композици
я «Бабочки 

на лугу» 

 Упражнять в самостоятельном 
применении полученных ранее 
знаний и умений 

 Учить продумывать 
композиционное построение поделки 

 Развивать художественный вкус 
при оформлении работы, фантазию 
детей, воспитывать умение видеть 
красоту природы, понимать ее 
хрупкость, вызвать желание 
оберегать 

 Воспитывать желание работать в 
коллективе 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
бабочек. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением бабочек 

- Пальчиковая гимнастика 
«Бабочки» 

- Подвижная игра «Бабочки 
на лугу» 

- Показ способов 
выполнения бабочек из 
бумаги 

  

 Подарки 
малышам 

(2 

занятия) 

 Используя знакомые способы 
складывания бумаги, учить 
изготавливать модели птиц, 
корабликов 

 Воспитывать желание делать 
подарки другим детям 

Квадраты из бумаги 
10х10 разных 
размеров и разных 
цветов. Готовые 
поделки для образца 
(2 - 3 штуки). 
Ножницы, клей. 

- Рассматривание игрушек 
из бумаги выполненных в 
технике оригами 

- Беседа «Почему дарят 
подарки» 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 
игрушек из бумаги 
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Третий год обучения, подготовительная группа 6-7 лет 

сентябрь Путешествие 
в прошлое 
бумаги 

 Познакомить детей с историей 
бумаги, рассмотреть разные виды 
бумаги и ее качества, рассказать 
о ее назначении и изготовлении; 
дать знания о свойствах бумаги, 
делать опыты с детьми с бумагой 

 Активизировать речь детей, 
развивать память, мышление, 

внимание, интерес 

 Развивать творчество, навыки 
конструирования. 

Бумага разного вида 
(гафрированная, 
бархатная, фольга, 
картон и др). 
Ножницы, клей, 
карандаши. 

- Беседа «Прошлое бумаги, 
откуда она пришла» 

- Исследовательская 
деятельность «Какая 
бывает бумага, сходства и 
различия» 

 - Самостоятельное 
экспериментирование с 
бумагой 

  

 Сказка об 
оригами 

 Создавать условия для 
возникновения положительных 
эмоций 

 Развивать воображение и 
творческие способности, 
расширять знания об 
окружающем мире 

 Обогащать игровой опыт. 

Фигурки 
выполненные в 
технике оригами. 
Ширма. Музыкальное 
сопровождение. 

- Театрализация с 
игрушками выполненными 
из бумаги в технике 
оригами 

- Беседа «Игрушки из 
бумаги» 

  

 Осенний 

урожай 

(изделия: 
яблоко, груша 

 Закрепить приём «крыша», 
«стрела». Учить сгибать углы по 
направлению к центру. Учить 
четко выполнять инструкции 
педагога.  
 Развивать творчество, 
художественную и 
конструктивную деятельность.  
 Воспитывать интерес к 
занятиям по оригами. 

Квадраты из бумаги 

10х10 зеленого, 
красного и желтого 
цвета. Макеты 
фруктов. 

 - Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением овощей 

- Муляжи фруктов 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 
фруктов из бумаги 

- Д/и «Угадай по 
описанию». 
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 Осенний 
урожай 

(капуста, 
баклажан) 

 

 Продолжать учить делать 
поделки на основе приёма 
«крыша». Упражнять в 
отгибании и складывании угла 
заготовки в определённом 
направлении. 
  Тренировать зрительную 
ориентировку. 
  Развивать глазомер. 

Квадраты из бумаги 
10х10 зеленого и 
фиолетового цвета. 
Макеты овощей. 

- Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением овощей 

- муляжи овощей 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 
овощей из бумаги 

- Д/и «Угадай по 
описанию». 

  

Октябрь Осенний 
урожай 

(кукуруза, 
огурец) 

 

 Продолжать учить делать 
поделки на основе приёма 
«стрела». Учить ориентироваться 
на листе бумаги.  
 Развивать воображение детей. 
Развивать интерес к 
окружающему миру. 
  Воспитывать 
самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
желтого и зеленого 
цвета размера 10х10. 
Макеты овощей. 

- Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением овощей 

- Муляжи овощей 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 
овощей из бумаги  

- Д/и «Угадай по 
описанию». 

  

 Осенний 
урожай 

(репка) 

 

 Закрепить приём «стрела». 
Учить точно совмещать углы, 
стороны при складывании, 
хорошо проглаживать линию 
сгиба.  
 Расширять знание об 
окружающем мире.  
 Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 

Квадраты из бумаги 
10х10 желтого или 
оранжевого цвета. 
Макет овощей. 

- Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением овощей 

- Муляжи овощей 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 

овощей из бумаги 

- Д/и «Угадай по 
описанию». 

  

 Лесная 
полянка 

 Продолжать учить делать 
поделки из двух деталей. Учить 

Квадраты из бумаги 
10х10 белого, 
коричневого и 

- Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением грибов 
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(мухомор, 
подберёзовик) 

 

четко выполнять инструкции 
педагога. 
  Приучать к аккуратности при 
работе с клеем.  
 Учить моделировать игровую 
ситуацию. 

красного цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением грибов. 

- Муляжи грибов 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 
грибов из бумаги 

- Д/и «Угадай по 
описанию». 

 Колосок  Закрепить приёмы «крыша», 
«стрела».  
 Продолжать учить работать по 
схеме.  
 Развивать внимание и интерес 
к окружающему миру.  
 Воспитывать аккуратность. 

Квадраты из бумаги 
7х7 желтого цвета. 
Колоски для 
демонстрации. 

- Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением хлеба и 
колосьев  
- Натуральные колосья  
 - Показ и объяснение 
способов выполнения 

колосков из бумаги 

- Д/и «Угадай по 
описанию». 

  

Ноябрь Кленовый 
лист 

 Закрепить приём «Азбуки 
Оригами» - «стрела».  
 Учить четко выполнять 
инструкции педагога.  
 Развивать творчество. 
Воспитывать самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
10х10 зеленого цвета. 
Кленовый лист для 
демонстрации. 

- Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением деревьев и 
листиков от них 

- Альбомы с гербариями 

 - Показ и объяснение 
способов выполнения 
листьев дерева 

- Д/и «Чей листок?». 

  

 Зонт   Научить конструировать 
зонтик, собирая его из 
нескольких модулей. 
  Закрепить умение складывать 
базовую форму "стрела", 
составлять аппликацию, 
аккуратно работать с клеем.  

Квадраты из бумаги 
5х5 разного цвета. 
Клей, ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением зонтов. 

- Рассматривание зонта  

- Показ способа выполнения 

- П/и «Дождик» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики мальчики» 
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 Развивать внимание, память, 
мелкую моторику пальцев рук. 

 Ветка рябины  Закрепить приём «стрела». 
Упражнять детей в точном 
соединении углов и сторон 
квадрата.  
 Развивать уверенность в своих 
силах, творчество, 
самостоятельность, 
художественный вкус. 
 Помогать каждому ребенку 
добиваться желаемого 
результата. 

Квадраты и полоски из 
бумаги красного и 

коричневого цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением 
рябины. 

- Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением рябины 

- Рассматривание ветки 
рябины 

- Показ и объяснение 
способов выполнения ветки 
рябины из бумаги 

- Д/и «Чей листок?». 

  

 Дуб  Продолжать учить делать 
поделки на основе приёма 
«крыша».  
 Продолжать учить делать 
поделку из нескольких деталей.  
 Развивать внимание, память, 
мелкую моторику рук. 
  Воспитывать интерес к 
искусству оригами. 

Квадраты из бумаги 
10х10 зеленого и 
коричневого цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением дуба. 

- Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением дуба 

- Рассматривание дерева 

- Показ и объяснение 
способов выполнения дуба 

из бумаги 

- Д/и «Чей листок?». 

  

Декабрь Снежинки  Уточнить и расширить 
представления о снежинке. 

Развивать наблюдательность, 
интерес к изучению природы.  
 Учить мастерить поделки из 
бумаги, используя известные 
приемы складывания, закреплять 
умения и навыки складывания 
квадрата.  

Квадраты из бумаги 
10х10 белого цвета. 
Ножницы, клей. 
Готовые снежинки для 
демонстрации. 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ снежинки 

- Рассматривание 
украшений окон 
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 Продолжать учить 
использовать в работе 
пооперационные карты. 
Развивать мелкую моторику рук.  
 Воспитывать аккуратность. 

 Звёздочки  Закрепить умение складывать 
базовую форму «воздушный 
змей».  
 Учить чередовать цвета, 
соединять детали, прикладывая 
короткую сторону заготовки к 
линии перегиба предыдущей. 
  Воспитывать усидчивость, 
ответственность.  

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Ножницы, клей. 
Готовые звездочки для 
демонстрации. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением звёзд 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ звезд 

  

 Ёлочка  Упражнять в применении 
приёма «рыбка». Учить четко 
выполнять инструкции педагога.  
 Развивать воображение. 
  Воспитывать 
самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
5х5, 7х7, 10х10 
зеленого цвета.  
Ножницы, клей. 
Иллюстрации с 
изображением елочки. 

- Рассматривание 
новогодних игрушек 

- Чтение стихов про новый 
год и ёлочку 

- Слушание песен про 
новогоднюю ёлку и новый 
год 
- Показ и объяснение 
способов сгибания бумаги, 
образуя образ ёлочки 

  

 Дед Мороз  Учить складывать фигурку 
Деда Мороза.  
 Учить четко выполнять 
инструкции педагога.  
 Вызвать у детей радостное 
настроение в ожидании 
новогоднего 
праздника. Развивать творческие 

Квадраты из бумаги 
красного, белого и 
синего цвета. Клей, 
ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением Деда 
Мороза. 

-Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением деда Мороза 

и игрушек 

-Показ способов 
выполнения игрушки из 
бумаги 
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возможности, композиционные 
навыки детей, фантазию, 
эстетическое восприятие.   
 Воспитывать 
самостоятельность. 

Январь Рукавичка  Учить делать героев народной 
сказки в технике оригами.  
 Продолжать учить работать по 
схемам. Закрепить знакомые 
базовые формы.  
 Развивать творчество.  
 Воспитывать 
самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Фигурки животных 
выполненные в 
технике оригами. 
Клей, ножницы. Макет 
«рукавички».  

 - Чтение русской народной 
сказки «Рукавичка» 

 -Рассматривание 
иллюстраций к сказке, 
игрушек 

- Показ способа выполнения  

  

 Зоопарк. Лев  Упражнять в применении 
приёма «крыша» в поделках. 
Учить использовать 
пооперационные карты. 
  Развивать внимание, 
зрительный ориентир. Развивать 
творческое воображение. 
  Воспитывать 
самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
10х10 оранжевого и 
желтого цвета. Клей, 
ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением льва. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением льва 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ льва 

- Чтение сказки «Лисичка – 

сестричка и серый вол» 

- Подвижная игра «Лев и 
антилопы»   
- Пальчиковая гимнастика 
«Звери в Африке» 

  

 Тигр  Учить выполнять поделки, 
используя приём «крыша». 
Учить ориентироваться на листе 
бумаги.  

Квадраты из бумаги 
10х10 оранжевого 
цвета. Клей, ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением тигра. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением тигра 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ тигра 
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 Развивать воображение. 
Развивать мелкую моторику 
руки.  
 Обогащать словарь детей. 

-- Подвижная игра «Тигр и 
антилопы» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Звери в Африке» 

Февраль Шишки  Продолжать учить делать 
поделки на основе приёма 
«крыша», собирать поделку из 
нескольких модулей.  
 Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Развивать 
познавательный интерес, 
расширить кругозор.  
 Воспитывать 

самостоятельность. 

Квадраты из бумаги 
10х10 коричневого 
цвета. Клей, ножницы. 
Макет шишки для 
демонстрации. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением деревьев и 
их семян 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ шишки 

  

 Снегири на 
ветке 

 Закреплять умение складывать 
квадрат в разных направлениях, 
учить детей загибать углы разной 
величины и делать складку.  
 Развивать мелкую моторику 
пальцев, внимание, память. 
Развивать познавательный 
интерес, расширить кругозор, 
активизировать словарь ребенка. 
 Воспитывать любовь к птицам, 
стремление помочь им в трудных 
условиях. 

Квадрат из бумаги 
15х15 черного цвета. 
Ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением 
снегирей. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением снегирей, 
птиц 

- Показ и объяснение 
способа сгибания квадрата 
образуя образ снегиря на 
ветке 

- Чтение стихотворений о 
птицах 

- Пальчиковая гимнастика 
«Зимующие птицы» 

  

 Кораблик  Учить делать кораблик из 
прямоугольного листа, используя 
известные приёмы складывания.  

Прямоугольник из 
бумаги 10х15 белого 
цвета. Иллюстрации с 
изображением 
кораблика. 

- Показ и объяснение 
способов сгибания 
квадрата, образуя образ 
кораблика 
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 Учить четко выполнять 
инструкции педагога. Развивать 
конструктивное мышление. 
 Вызвать желание делать 
подарки близким людям. 

- Чтение сказки «Кораблик 
В. Сутеева» 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображениями кораблика 

- Конструирование из 
деревянного конструктора 
«Кораблик» 

 Подарок папе  Закрепить умение детей 
складывать знакомую базовую 
форму самостоятельно.  
 Развивать уверенность в своих 
силах.  Развивать творческие 
возможности, композиционные 
навыки детей, внимание, память, 
мелкую моторику рук. 
   Воспитывать у детей чувство 
уважения к защитникам нашей 
Родины, побуждать делать им 
приятное. 

Прямоугольник из 
бумаги А4 разного 
цвета, квадрат из 
бумаги 5х5 разного 
цвета. Готовая 
открытка для 

демонстрации. 

- Рассматривание 
поздравительных открыток 

- Чтение стихов о папе 

- Показ и объяснение 
способов выполнения 

 

  

Март Открытка 
для мамы. 
Георгин. 

 Закрепить применение приёма 
«Азбуки Оригами» - «конверт».  
 Вовлечь детей в 
увлекательную игру и 
творческую деятельность. 
Расширить знание об 
окружающем мире. Обогащать 
игровой опыт. Развивать 
эстетический вкус.  
 Воспитывать желание 
порадовать мам, бабушек. 

Прямоугольники и 
квадраты разного 
цвета. Клей, ножницы.  
Иллюстрации с 
изображением цветов. 
Готовая открытка для 
демонстрации. 

- Рассматривание 
поздравительных открыток, 
иллюстраций с 
изображением цветков 

- Чтение стихов о маме 

- Показ и объяснение 
способа выполнения 
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 Бабушка  Продолжать учить складывать 
квадрат «книжкой», накладывая 
верхнюю сторону на нижнюю, 
раскрывая и расплющивая 
«карманы».  
 Научить читать чертежи, по 
которым складываются фигурки.  
 Воспитывать внимание, 
умение слушать устные 
инструкции воспитателя. 

Квадраты из бумаги и 
прямоугольники 
разного цвета. 
Чертежи 
изготовления. Фото 
бабушек. Готовая 
фигурка для 
демонстрации. 

- Рассматривание открыток, 
фото и иллюстраций с 
изображением бабушек. 
- Чтение стихов о бабушке 

- Показ способа 
выполнения 

П/г «Жили у бабуси» 

 

  

 Дедушка  Учить сгибать верхние углы 
(от сгиба) к линии перегиба, 
раскрывать и расплющивать 
«карманы»., сгибать верхние 
половинки «карманов» назад.  
 Воспитывать интерес к 
изготовлению поделок своими 
руками.              

Квадраты из бумаги и 
прямоугольники 
разного цвета. 
Чертежи 
изготовления. Фото 
бабушек. Готовая 
фигурка для 
демонстрации. 

- Рассматривание открыток, 
фото и иллюстраций с 
изображением дедушек. 
- Чтение стихов о дедушке 

- Показ способа 
выполнения 

П/г «Моя семья» 

 

  

 Машенька  Закрепить умение раскрывать 
«карманы», опускать верхние 
углы (от сгиба) к линии 
перегиба. 
  Учить приклеивать 
треугольники к голове куклы, 
образуя бантик, а деталь головы 
– к туловищу.  
 Воспитывать желание 
изготавливать поделки своими 
руками.             

Квадраты и 
прямоугольники 
разного размера и 
цвета. Клей, 
ножницы. Чертежи 
изготовления. Готовая 
фигурка для образца. 

- Рассматривание открыток, 
фото и иллюстраций с 
изображением девочек из 
русских народных сказок. 
- Чтение стихов о детях 

- Показ способа 
выполнения 

П/г «Моя семья» 
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Апрель Составление 
композиции 
на сказку 
«Машенька и 
медведь» 

 

 Учить составлять композицию 
по знакомой сказке.   
 Развивать воображение и 
фантазию.  
 Воспитывать умение работать 
вместе со сверстниками, 
помогать друг другу. 

Квадраты 
коричневого цвета 
15х15, 
прямоугольники и 
квадраты разного 
цвета. Чертежи 
изготовления. 
Иллюстрации со 
сказками. 

- Чтение сказки «Маша и 
медведь». 

- Рассматривание 
иллюстраций к сказке. 
Обсуждение с детьми. 
- Показ и объяснение 
способов выполнения. 

  

 Бабусины гуси  Учить составлять композицию 
к песенке «Жили у бабуси». 
 Закреплять умение складывать 
известные приёмы оригами. 
Развивать творчество при 
оформлении поделки деталями. 
 Воспитывать уважение к 
труду, настойчивость, старание.  

Квадраты из бумаги 
15х15 белого цвета. 
Ножницы, клей. 
Иллюстрации из 
сказки. 

- Чтение «Жили у бабуси» 

- Рассматривание 
иллюстраций и 
изображений гусей. 
- Показ и объяснение 
способов выполнения 

- Пальчиковая гимнастика 
«Гуси». 

  

 Грачи 
прилетели 

 Закрепить и уточнить знания 
детей об изготовлении поделок в 
стиле оригами.  
 Учить работать по 
пооперационной карте.    
 Развивать аккуратность, 
самостоятельность в работе, 
фантазию, чувство композиции. 
Совершенствовать навыки 
работы с бумагой и ножницами.  
 Воспитывать аккуратность. 

Квадраты из бумаги 
черного цвета 15х15. 
Чертежи 
изготовления. 
Ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением грачей. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением птиц, 
рассматривание 
репродукции К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 

 - Пальчиковая гимнастика 
«Перелетные птицы» 

- Показ и объяснение 
способов выполнения из 

бумаги, образуя птиц 

  

 Хрюшка с 
поросятами 

 Упражнять в выполнении 
приёма «шкаф». Продолжать 

Квадраты из бумаги 
розового цвета 
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учить тщательно проглаживать 
линию сгиба.  
 Развивать интерес к 
окружающему миру и 
воображение, обогащать словарь. 
  Воспитывать усидчивость, 
аккуратность в выполнении 
работы. 

15х15,10х10. Чертежи 
изготовления. 
Иллюстрации с 
изображением свиньи 
с поросятами. 

Май Корзинка  Учить детей складывать 
базовую форму «рыбка», сгибать 
острые углы верхнего 
треугольника и вставлять один в 
другой.  
 Продолжать учить детей 
украшать свою поделку.  
 Воспитывать аккуратность при 
работе с бумагой.               

Квадраты из бумаги 
коричневого цвета. 
Чертеж изготовления. 
Готовая поделка для 
образца. 

- Рассматривание корзины 

- Показ и объяснение 
способов выполнения. 

  

 Бабочки  Продолжать учить детей 
складывать приём «рыбка». 
Научить детей совершать 
последовательность действия. 
  Улучшить навыки мелких и 
точных движений пальцев как 
правой, так и левой руки.  
 Воспитывать терпение и 
усидчивость в трудоемкой 

работе. 

Квадраты из бумаги 
10х10 разного цвета. 
Клей, ножницы. 
Иллюстрации с 
изображением 
бабочек. 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением бабочек 

- Пальчиковая гимнастика 
«Бабочки» 

- Подвижная игра «Бабочки 
на лугу» 

- Показ способов 
выполнения бабочек из 
бумаги 

  

 Муха   Продолжать учить складывать 
приём «фонарик».  

Квадрат из бумаги 
10х10 белого цвета. 
Чертежи 

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением мух 
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 Научить читать чертежи, по 
которым складываются фигурки. 
Развивать глазомер. Развивать 
способность контролировать с 
помощью мозга движения   рук и 
пальцев.  
 Воспитывать умение помогать 
друг другу. 

изготовления. 
Цветные карандаши, 
иллюстрации с 
изображением мухи. 

- Пальчиковая гимнастика 
«Летает – не летает» 

- Подвижная игра «Летает – 

не летает 

- Показ способов 
выполнения мух из бумаги 

 Вертушка  Продолжать учить детей 
складывать приём «шкаф».  
  Учить детей совершать 
последовательность 
действий.  Учить работать по 
схеме. Научить детей слушать 
устные инструкции педагога.  
 Воспитывать и развивать 
творческие способности.  

Квадраты из бумаги 
разного цвета. 
Чертежи 
изготовления. Клей, 
ножницы.  

- Игры с вертушками 

- Рассматривание игрушек – 

вертушек 

- Показ способов 
выполнения 
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Планируемые результаты освоения программы ребенком пятого года жизни: 
- ориентируется на листе бумаги 

- научится различным приемам работы с бумагой 

- складывать лист бумаги пополам, соединяя два противоположных угла 

- знает основные геометрические понятия и базовые формы оригами треугольник, 

воздушный змей, стакан, книжка 

- научаться следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами 

- научатся создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами 

- разовьют 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 навыки работы в коллективе. 

 

 

 

2. Организационно-педагогические условия. 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 уч.год 

Группа 
Дата начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Сроки контрольных 
процедур 

Группа  

4 - 5 лет 
09.09.2022 29.05.2023 35 Апрель, май 

 

 

2.2. Условия реализации Программы. 
Для реализации данной Программы необходима групповая комната, где будет 

проходить творческая деятельность. 

1. Материально – техническое оснащение Программы: 

 столы, 

 стулья, 

 материалы по работе с бумагой: 

o бумага разного цвета, размера, вида 

o клей 

o ножницы 
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o цветные карандаши 

o дополнительный материал: макеты, готовые изделия. 

2. Дидактическое обеспечение: 

 демонстрационный материал (картины с изображением предметов, 

животных, пейзажей и т.д.),  

 творческие работы детей, 

 поделки выполненные в технике оригами  для рассматривания и для игр 

3. Методическое обеспечение: 

 методическая литература,  

 литература по прикладному искусству. 

 художественная литература по темам (о птицах, о временах года и т.д.):  

 альбомы – раскраски, чертежи, схемы со способами изготовления различных 

фигурок.  

 

Этапы практической работы: 
- проведение пальчиковой гимнастики 

- обучение или уточнение приемов изготовления фигурок из бумаги 

- изучение схем, чертежей 

- изготовление поделки 

- дополнение фигуры какими – либо деталями 

- рефлексия 

 

2.3. Формы контроля 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе индивидуального 

подхода, организации выставок внутри детского сада, группы. Открытые занятия, как для 

родителей, так и сотрудников. В начале и в конце учебного года плановая педагогическая 

диагностика. 

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используются результаты педагогической 

диагностики, которые позволяют произвести качественную и количественную оценку 

сформированности интереса детей к изготовлению в технике оригами, развития 

творческого мышления, владение приемами и способами изготовления фигурок в технике 

оригами, самостоятельность и творчество при изготовлении фигурок, узнавание и 

называние изделий. 
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 Высокий уровень развития: ребенок проявляет активный интерес к изготовлению 

поделок в технике оригами, владеет техническими приемами выше программных 

требований, проявляет самостоятельность, творчество в изготовлении поделок и 

применении.   

Средний уровень: проявляет интерес к изготовлению поделок в технике оригами, 

пользуется простейшими техническими приемами изготовления, не всегда проявляет 

самостоятельность и творчество при изготовлении и декорировании. 

 Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к изготовлению поделок в технике 

оригами, пользуется простейшими техническими приемами изготовления с помощью 

педагога, не проявляет самостоятельности в изготовлении поделки. 

 

3. Список использованной литературы: 
1.Выготский Л. С. Психология развития ребенка. - М.: ЭКСМО, 2004  

2. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. -  М.: Айрис пресс 2004 

3. Мусиенко С., Бутылкина Г.  Оригами в детском саду. -  М.: обруч 2010 

4. Косинова Е. М. Пальчиковая гимнастика. – М.: ЭКСМО,2004 

6. Лопатина А. А., Скребцова М. В. Секреты мастерства. 100 уроков о профессиях и 

мастерах: в помощь педагогам, воспитателям и родителям. – М.: Амрита – Русь, 2007 

7. Жихарева О.М. Оригами для дошкольников. Конспекты тематических занятий и 

демонстрационный материал для работы с детьми в ДОУ. – М.: ГНОМ, 2012 

8. Соколова С.В. Бумажные игрушки оригами. – М.: Детство – пресс, 2010 
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