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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития твор-

ческой деятельности детей в ДОУ. Автор анализирует данный вопрос на при-

мере кружка оригами «Волшебный квадрат». Материалы работы могут быть 

полезны специалистам в области образования. 
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Актуальность: 

Творчество наполняет ребенка радостью, побуждает потребность в получе-

нии новых знаний, активизирует работу мысли, вводит в атмосферу поиска. Ра-

бота с бумагой в стиле оригами-это искусство изготовления различных фигурок 

путем складывания бумаги с минимальным использованием ножниц и клея. В 

названии этого искусства звучит и его основная идея. «Ори» в японском языке 

обозначает «складываю», а «ками» – «бумага». Это продуктивная деятельность, 

результат которой ребенок видит сразу. Оригами – это красота, точность и слож-

ность. Большой выбор моделей, сферы моделирования позволяет ребенку 

увлечься работой и незаметно для него многократно повторять одни те же дви-

жения, доводя их до автоматизма. Чувствительность пальцев в процессе занятий 

возрастает, движения становятся более точными и ловкими, развивается мелкая 

моторика рук, глазомер, – подготавливается почва для последующего формиро-

вания речи. Активизируется логическое мышление, развивается глазомер, уме-

ние концентрировать внимание, способность работать руками под контролем со-

знания. Все это помогает подготовить ребенка к обучению в школе. 
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Цель: 

Научить детей различным приёмам в работе с бумагой и технике выполне-

ния изделий в технике оригами. Показать, что бумага – благодатный материал, 

её легко сгибать, создавая из неё причудливые орнаменты и фигуры. Развивать у 

детей конструктивные и творческие способности с учётом индивидуальных воз-

можностей каждого ребёнка. Стимулировать творческую деятельность детей. 

Задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображе-

ния. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии де-

тей. 

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным дви-

жениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

5. Развивать пространственное воображение. 

2. Образовательные: 

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами. 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

4. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству оригами. 

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникатив-

ные способности детей. 

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно использовать материал, содержать в порядке ра-

бочее место. 

 



Система педагогического взаимодействия: 

 организованное обучение; 

 совместная деятельность взрослого с ребенком; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Методические приемы: 

 показ готовой модели и поэтапное изготовление такой же, с подробным 

объяснением и пошаговой демонстрацией новых приемов; 

 загадка, результат работы будет ясен только в конце занятия; 

 изготовление модели частично по словесному описанию; 

 выполнение коллективной работы. 

Что необходимо для занятий оригами? 

1. Набор цветной бумаги для аппликации (двусторонней, мелованной 

и т д.). 

2. Заранее приготовленные квадраты или прямоугольники белой или цвет-

ной бумаги со стороной не менее 15–20 см. 

3. Набор цветного картона. 

4. Бумага белая альбомная. 

5. Ножницы. 

6. Простой карандаш. 

7. Линейка. 

8. Клей-карандаш. 

9. Папка или коробка, куда можно складывать сложенные на занятиях изде-

лия.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Перспективный план работы кружка оригами: «Волшебная бумага» 

Тема: Цель: 

Сентябрь: 

1–2. Знакомство с оригами. 

 

3. Приемы складывания  

и условные обозначения. 

4. Квадрат. 

Познакомить детей с искусством оригами. 

Познакомить детей с некоторыми приёмами складыва-

ния и условными обозначениями. 

Показать детям, как можно изготовить квадрат из прямо-

угольного листа бумаги. 

Октябрь: 

1. Яблоко 

2. Груша 

3. Треугольник 

4. Грибы 

Закрепить основные приемы складывания. 

Закрепить умение складывать базовую форму «треуголь-

ник». 

Закрепить знания о приемах складывания в оригами. 

учить детей собирать фигуру из двух частей. 

Ноябрь: 

1. Рыбка 

2. Птички 

3. Котенок 

4. Собака 

Закрепить умение складывать треугольник. 

Закрепить знания о птицах, познакомить с новыми прие-

мами складывания. 

Учить собирать фигуру из нескольких частей. 

Закрепить умение собирать фигурку из двух и более ча-

стей. 

Декабрь: 

1. Базовая форма «Книжка» 

2. Модель «Дом» 

3. Лодка 

4. Елочка 

Познакомить детей с новой базовой формой. 

Учить детей складывать базовую форму «книжка». 

Закрепить умение складывать новую базовую форму. 

Закрепить знания детей о деревьях. 

Январь: 

1. Деревья 

2. Лиса 

3. Медведь 

4. Коллективная работа  

по сказке «Три медведя» 

Закрепить умение складывать фигуру из нескольких ча-

стей. 

Закрепить знания детей о диких животных. 

Закрепить умение складывать базовые формы: «тре-

угольник», «книжка». 

Учить работать в коллективе. 

Февраль: 

1. Базовая форма «воздушный 

змей» 

2. Голубь 

3. Кролик 

4. Неваляшка 

Познакомить детей с новой базовой формой. 

Учить складывать фигурку на основе формы «Воздуш-

ный змей». 

Закрепить знакомые приемы складывания. 

Продолжить учить собирать фигурку из нескольких ча-

стей. 

Март: 

1. Нарцисс 

2. Подснежник 

3. Бабочка 

4. Цыплёнок 

 

Учить собирать фигурку из двух предметов. 

Закрепить умение складывать базовую форму «Воздуш-

ный змей». 

Продолжать учить складывать фигурку из нескольких 

частей. 

Вспомнить приемы складывания форм и «книжка», «тре-

угольник». 

Апрель: 

1. Петушок золотой гребешок 

2. Тюльпан 

3. Автомобиль 

4. Коллективная работа «Как-

тус» 

Уточнить знание русских сказок, закрепить приемы 

складывания. 

Вспомнить названия цветов, способы складывания. 

Учить фантазировать, закрепить базовую форму «Тре-

угольник». 

Учить работать в коллективе. 



Май: 

1.Клубника 

2. Цветок из конфеток 

3. Водяная лилия 

4. Коллективная работа «Ак-

вариум»  

Закрепить названия ягод, повторить название геометри-

ческих фигур. 

Вспомнить приемы складывания базовой формы «Кон-

фета». 

Закрепить умение собирать фигурку из нескольких ча-

стей. 

Учить работать дружно, помогать друг другу. 
 

Работа с бумагой способствует формированию положительного психоэмо-

ционального состояния у детей, постоянное ощущение неожиданности, быстрое 

достижение цели создают ситуацию успеха каждого ребенка. Выполненные мо-

дели радуют и доставляют удовольствие, как создателям, так и зрителям. 
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