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ЦЕЛЬ  

Развитие индивидуальности и творческого потенциала детей.    

ЗАДАЧИ: 

Познавательные: 

 дать детям первоначальный круг знаний, умений и навыков по 

технике оригами; 

 расширять кругозор детей; 

 знакомить детей с историей изготовления изделий из бумаги. 

Обучающие: 

 учить детей читать и составлять схемы, понимать и выполнять 

словесные инструкции; 

 развивать творческие способности, пространственно-образное 

мышление, фантазию; 

 знакомить со свойствами фигур и их элементами, выполнять 

операции с объёмными фигурами. 

Развивающие: 

 стимулировать развитие памяти; 

 способствовать развитию координации тонких движении пальцев 

рук. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать у детей любовь к труду и сотрудничеству; 

2. Воспитывать аккуратность и точность. 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД: 

Девочки и мальчики. 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

НОД, модульное оригами, выставки, подделки. 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: 

Презентация, мастер-класс. 



 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

15.10-15.35 

   

ДЕНЬ НЕДЕЛИ:  
Среда 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.И. Нагибина «Волшебная бумага» Айрис-пресс 2000 г. 

2. Е.А. Ступак «Оригами подарки к праздникам» Литера 2012 г. 

3. Т.Б. Сержантова «365 моделей оригами» Детство-пресс 

2005 г. 

4. И.И. Кобытина «Работа с бумагой» Сфера 2010 г. 

5. С.А. Афанасьева «Игрушки из бумаги» Литера 1999 г.             

6. В. Н. Афанасьев «Оригами для дошкольников» Пресс 2000 г.



 

Тематический план работы 

 

месяц тема оборудование источник 

Сентябрь 1 корзинка 

  

2 грибы 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

Стр.13 №5 

 

Стр. 17 №6 

Октябрь 1 зайчик волк 

2 медведь 

лиса 

Цветная 

бумага, клей 

Стр. 36-37 №6 

Ноябрь 1 птичка  

2 птицы 

улетают на юг 

Картон, 

бумага, 

ножницы 

Стр.103 №3 

Стр.178 №2 

Декабрь 1 еловая 

ветка 

2 новогодние 

игрушки 

Цветная 

бумага, клей,  

ножницы  

Стр. 37 №6 

Январь 1 кошка 

2котята 

Цветной 

картон, 

бумага, клей 

Стр. 79 №4 

Февраль 1космос 

2космос 

 

Цветная 

бумага, 

картон, клей 

Стр. 64 №2 

Март 1 цветок 

2 подарок 

маме 

цветной 

картон,  

бумага 

Стр. 56 №4 

 

Апрель 1 грачи 

2 грачи 

прилетели 

цветной 

картон, клей, 

ножницы 

Стр. 8 №2 

Май 1 кукла 

2 диагностика 

цветная 

бумага 

Стр. 34 №6 

  

 

   


