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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здесь все чародеи, волшебники, маги. 

Творят они сказки своими руками 

И мир тот чудесный зовут ОРИГАМИ. 

 

Оригами - техника складывания бумажных фигурок, в наше время 

вызывает большой интерес у педагогов и родителей. Это связано с 

уникальными возможностями влияния оригами на развитие детей. 

Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и 

кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих 

способностей. Занятия оригами способствуют воспитанию усидчивости, 

аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Оригами знакомит 

детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д., происходит развитие глазомера, одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами. Оригами активизирует 

мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соединения наглядных символов (показ приемов складывания) 

со словами (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 

практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, 

конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат. Можно соединить знания оригами с игрой. 

Сложив из бумаги поделки животных, дети могут рассказать с их помощью 

знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, совершают 

путешествия в мир цветов. 

Занятия оригами способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, 

самостоятельности, целеустремлённости. Оригами знакомит детей с 

основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и 

т. д., происходит развитие глазомера, одновременно происходит обогащение 

словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные 

процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость 

соединения наглядных символов (показ приемов складывания) со 

словами (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 

практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, 

конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат. Можно соединить знания оригами с игрой. 

Сложив из бумаги поделки животных, дети могут рассказать с их помощью 

знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, совершают 

путешествия в мир цветов Данная рабочая программа носит художественно-

эстетическую направленность, так как она ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию, творчеству, способствует воспитанию 
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художественного вкуса, развитие мелкой моторики и усидчивости. Так же 

прослеживается взаимосвязь с другими образовательными областями, так как 

деятельность в технике оригами позволяет детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить кругозор, выразить творческо – 

эмоциональные потребности, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. В 

соответствии с ФГОС, необходимым условием для воспитания и развития детей 

является создание оптимальных условий для формирования и развития 

творческой личности – активной и свободно мыслящей, чему в полной мере и 

способствуют занятия оригами. Создание поделок доставляет детям огромную 

радость, способствует созданию игровых ситуаций, активизирует 

мыслительные процессы и внимание, позволяет проявлению 

доброжелательности при создании поделок своими руками для подарка. Кроме 

того у ребенка воспитывается стремление добиваться положительного 

результата, дети бережно обращаются с игрушками, которые сделали своими 

руками, не ломают их и не разрешают ломать другим. Оригами развивает у 

детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит 

развитие глазомера. 

Систематические занятия оригами – гарантия всестороннего развития и 

успешной подготовки к школьному обучению. 

Рабочая программа «Волшебный мир оригами» направлена на развитие 

коммуникативных и художественно - эстетических способностей, творческих 

интересов, а также на развитие речи дошкольников. 

Актуальность  

С помощью занятий оригами решается большое количество 

воспитательно-образовательных задач. Поэтому организация деятельности 

детей дошкольного возраста в технике оригами актуальна на современном 

этапе. 

Новизна 

Большинство занятий проходит в форме художественно-дидактических 

игр и игр драматизаций, упражнений и творческих работ. С удовольствием 

занимаясь по данной программе, обучающие приобретают чувство личной 

ответственности, укрепляют психическое и физическое здоровье, развивают 

творческое отношение к предмету – все это позволяет сделать вывод о 

педагогической целесообразности программы. Так же в работе с детьми 

используется дидактический материал в виде схем и театрализованные 

атрибуты. В основе построения программы лежит тематическое планирование. 

«Волшебный мир оригами» предусматривает интеграцию с другими 
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образовательными областями. Программа предусматривает формирование у 

дошкольников универсальных способов действий через целенаправленное 

педагогическое воздействие. Она обеспечивает развитие у детей умения четко 

и последовательно соблюдать инструкции, общаться друг с другом, включаться 

в разнообразную игровую и  предметно-практическую деятельность для 

решения различных творческих и игровых задач, развивает наблюдательность и 

любознательность, продолжая знакомить детей с предметами и формами в 

общественной жизни, формирует обобщенные представления об окружающем 

мире и образное мышление через установление простейших логических связей 

между явлениями и предметами. 

 

Цель данной программы:  

Ознакомление детей с искусством оригами, всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей дошкольного возраста 4-7 лет 

и формирование у них специальных знаний, умений и навыков в процессе 

овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги 

Реализация выше указанной цели возможна при решении следующих 

задач: 

Обучающие: 

➢ Знакомство детей с основными базовыми формами оригами (книжка, 

дверь, косынка, блин, птица), с учетом возрастных критериев, овладевая 

последовательно от наиболее простых форм к сложным. 

➢ Обучение различным приемам работы с бумагой. 

➢ Формирование умения следовать устным инструкциям, работать с 

наглядной картой-схемой модели оригами.  

➢ Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

 

Развивающие: 

➢ Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

➢ Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

➢ Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

➢ развивать образное и вариативное мышление, воображения, творческие и 

познавательные способности; 
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➢ расширять активный и обогащать пассивный словарь специальными 

терминами, поощряя стремление детей проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний, совершенствуя грамматический строй речи. 

 

Воспитательные: 

➢ Воспитание интереса к искусству оригами. 

➢ Расширение коммуникативных способностей детей. 

➢ Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

➢ Формирование добрых чувств к близким и выражение этих чувств через 

поделку. 

Данная программа построена с соблюдением следующих принципов: 

➢ проблемного обучения – постановка проблемы для активизации 

мыслительной и творческой деятельности ребенка - дошкольника; 

➢ целостного подхода к развитию - это развитие ребёнка - дошкольника 

как всесторонне развитой личности. 

➢ единства - означает тесную взаимосвязь развивающей предметно - 

пространственной среды, подбора теоретического и практического 

материала, внедрение их в образовательную деятельность.  

➢ ведущей деятельности – предусматривает использование игр 

драматизаций и художественной литературы   в обучении дошкольников 

в работе с бумагой. 

➢ личностно - ориентированного подхода к способностям детей 

различных возрастов, их гендерной принадлежности и учитывающий 

современный уровень развития общества; 

➢ от простого к сложному – постепенного и последовательного 

усложнения требований; 

➢ систематичности – систематическая работа по развитию 

конструктивных умений у дошкольников; 

Рабочая программа «Волшебный мир оригами» разработана на срок 3 года и 

для детей от 4 до 7 лет. 

Продолжительность занятия соответствует нормативам СанПин, для детей 

дошкольного возраста 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет -25 минут, для детей 6-7 лет – 

30 минут 

Формы реализации программы: 

➢ театрализация с изготовленными игрушками;  

➢ коллективная творческая деятельность; 

➢ групповая деятельность со словесной терминологической инструкцией 

для продуктивной и познавательной деятельности; 
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➢  беседы об истории оригами, связи оригами и разных видов искусства 

(театрализация, моделирование, дизайн); 

➢ индивидуально-творческая деятельность; 

➢ творческо - игровая деятельность; 

В ходе реализации программы «Волшебный мир оригами» ожидаются 

следующие результаты: 

➢ у детей выработается интерес к самому процессу созданию поделок в 

технике оригами; 

➢ дети будут стремиться к достижению поставленной цели усвоенными 

разнообразными способами; 

➢ дошкольники научатся переносить усвоенный опыт в повседневную 

игровую ситуацию; 

➢ дети научатся словесно обозначать процесс и результат своих действий, у 

них расширится и активизируется словарь,  

➢ мелкая моторика станет более развитой, что будет способствовать 

развитию речи. 

К концу первого года обучения дети: 

➢ Познакомятся с искусством оригами. 

➢ Научатся различным приемам работы с бумагой. 

➢ Будут знать простые базовые формы оригами (такие как простой 

треугольник, книжка, блинчик, воздушный змей) . 

➢ Научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами. 

➢ Научатся концентрировать внимание, память, мышление, 

пространственное воображение, мелкую моторику рук и глазомер, 

художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

➢ Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе; 

➢ Ориентировка в пространстве относительно бумажного листа. 

К концу второго года обучения дети: 

➢ Продолжат развивать интерес к искусству оригами. 

➢ Закрепят навык применения различных приемов работы с бумагой. 

➢ Будут знать простые базовые формы оригами (такие как простой 

треугольник, книжка, блинчик, воздушный змей, усвоенные ранее и 

новые: двойной треугольник, конфетка). 

➢ Познакомятся с техникой изготовления модульного оригами. 

➢ Научатся не только следовать устным инструкциям, создавая изделия 

оригами, но и работать со схемой. 
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➢ Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

➢ Овладеют навыками культуры труда. 

➢ Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

К концу третьего года обучения дети: 

➢ Разовьют устойчивый интерес к искусству оригами. 

➢ Овладеют различными техниками и приемами работы с бумагой. 

➢ Будут знать простые базовые формы оригами (такие как простой 

треугольник, книжка, блинчик, воздушный змей, двойной треугольник, 

конфетка, бомбочка). 

➢ Разовьют вариативность мышления, применяя одни и те же базовые 

формы для изготовления различных поделок. 

➢ Закрепят навыки изготовления поделок в технике модульного оригами. 

➢ Закрепят навыки работы со схемами. 

➢ Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

➢ Овладеют навыками культуры труда. 

➢ Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 

Работа с родителями. 

Разработан цикл консультаций по темам:  

➢ «Технология обучения детей дошкольного возраста оригами с опорой на 

символы» 

➢ «Оригами – искусство складывания из бумаги: базовые формы» 

➢ «Возможности оригами в воспитательном процессе»  

➢ «Роль оригами в развитии творческого воображения» 

➢ «Использование оригами в театрализованной деятельности» 

➢ «Участие родителей в обучении детей оригами»  

➢ «Значение оригами в работе с детьми дошкольного возраста». 

 

Обеспечение программы. 

Наглядные пособия (поделки, таблицы, иллюстрации, карты - схемы). 

Цветная бумага, ножницы, клей, карандаши. Подборка фонотеки. 
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Учебно – тематический план 

 

Рабочая программа по оригами строится, опираясь на основные и 

доступные для детей базовые формы: 

• Базовая форма «косынка»; 

• Базовая форма «книжка»; 

• Базовая форма «дверь»; 

• Базовая форма «блин»; 

•  Базовая форма «двойной треугольник»; 

• Базовая форма «двойной квадрат»; 

• Базовая форма «птица»; 

• Базовая форма «воздушный змей»; 

• Базовая форма «моделирование». 

Содержание программы «Волшебный мир оригами» следует 

рассматривать в качестве основы познавательного, умственного и творческого 

развития ребенка. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, которые предполагают интеграцию образовательных областей и 

использование в работе тематического планирования.  

Тематическое планирование построено на принципе усложнённости базовой 

формы.  

 

Тематический план занятий для детей 4 - 5 лет. 

Сентябрь: 

1-ая неделя 

Знакомство с оригами. Заинтересовать детей, показ поделок из бумаги, 

воспитывать интерес к искусству оригами. 

Материал: Цветная бумага, иллюстрации, поделки, музыкальное 

сопровождение.  

2-ая неделя 

«Сказка квадратика» Вызвать интерес к занятиям по оригами, воспитывать 

аккуратность в работе.  

Материал: Цветная бумага, поделки из бумаги. 

3-я неделя 

Базовая форма «треугольник». Знакомство с базовой формой, сгибание 

квадрата по диагонали, воспитывать терпение и усидчивость.  

«Бабочка». Научить складывать бабочку. Вызвать интерес.  

Материал: Цветная бумага, базовая форма. Образец бабочки. 

4-я неделя 
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«Лягушонок». Учить детей работать с базовой формой «треугольник. Учить 

детей складывать поэтапно, аккуратно сгибать квадрат по диагонали. 

Материал: Зеленая бумага, готовая поделка, готовые заготовки для глаз, клей. 
 

Октябрь: 

1-я неделя 

 «Гриб». Продолжать учить детей работать с базовой формой треугольник, 

воспитывать терпение и усидчивость. 

Материал: Подготовить квадраты (8х8) красного цвета и желтого (6х6), готовое 

изделие. 

2-ая неделя 

«Самолет» Продолжать учить детей работать с базовой формой треугольник, 

воспитывать терпение и усидчивость. Воспитывать желание обыгрывать 

полученную поделку.  Создать у детей радостное настроение. 

Материал: Подготовить квадраты (8х8) голубого цвета. 

3 –я неделя 

«Зайчик». Закрепить умение работать с базовой формой треугольник, 

воспитывать терпение и усидчивость. 

Материал: Подготовить квадраты (8х8) белого цвета, фломастеры, готовый 

образец. 

4-е занятие:  

«Стаканчик». Учить детей складывать поэтапно. 

Материал: Разноцветная бумага, готовая поделка, украшение для стаканчика. 
 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Рыбка». Учить складывать рыбку, рисовать на заготовке чешую, глаз. 

Закреплять умение работать ножницами. 

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовые поделки, ножницы, фломастеры. 

2-ая неделя 

«Кораблик». Упражнять в умении складывать квадрат по диагонали, тщательно 

проглаживая линии сгиба. Учить детей выгибать края поделки по намеченной 

линии наизнанку, вызвать интерес к раскрашиванию. Развивать мелкую 

моторику пальцев.  

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовые поделки, фломастеры. 

3 –я неделя 

Базовая форма «Воздушный змей». Знакомство с формой, учить совмещать 

углы, точно доводя их до середины.  

«Воздушный змей». Упражнять детей в складывании базовой формы 

«Воздушный змей», украшать свою поделку. 
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Материал: Цветная бумага, заготовки, готовая поделка, фломастеры, детали для 

украшения. 

4-я неделя 

«Щенок». Учить детей делать поделку из двух частей, складывая из разных 

базовых форм. Воспитывать умение запоминать последовательность и поэтапно 

выполнять работу.  Воспитывать желание украсить поделку дополнительными 

деталями: глаза, нос, ошейник.  

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовая поделка, детали для украшения. 
 

Декабрь: 

1-я неделя 

«Весёлые мордашки» Закрепить умение складывать базовую форму 

треугольник, показ поделок на основании этой базовой формы. Выставка работ. 

 Материал: Цветная бумага, картинки животных. 

2-ая неделя 

«Кролик». Закреплять умение делать поделки из базовой формы «Воздушный 

змей». Упражнять в умении работать ножницами. Воспитывать аккуратность. 

Материал: бумага серого цвета, готовая поделка, детали для украшения. 

3-ая неделя 

«Курочка». Закреплять умение делать поделки из базовой формы «Воздушный 

змей». Учить детей выгибать острые углы внутрь (клюв) и наружу (хвост).  

Воспитывать аккуратность, старание.  

Материал: бумага белого цвета, готовая поделка, детали для украшения. 

4-я неделя 

«Ёлка». Учить самостоятельно, подготавливать бумагу к работе, воспитывать 

желание украшать ёлку.  Закрепить умение складывать базовую форму 

«Треугольник». 

Материал: Зелёная бумага, готовая поделка 
 

Январь: 

2-я неделя 

«Снеговик». Научить детей, загибать уголки разного размера у квадратов и 

преобразовывать их в круг, аккуратно проглаживать линии сгиба. - Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, оформлять поделку аппликацией. 

Материал: Три квадрата белого цвета (6х6, 5х5, 4х4); один квадрат 5х5 см. 

любого цвета, окрашенный с одной стороны, один квадрат 2х2см. красного 

цвета, окрашенный с одной стороны, готовая поделка. 

3-ая неделя 

«Звезда». Научить поэтапной работе, развивать самостоятельность. Закреплять 

знание базовой формы «Воздушный змей». 
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Материал: Разноцветная бумага, готовое изделие.  

4-я неделя 

«Снежинка» Учить детей складывать прямоугольники гармошкой.  Улучшить 

навыки мелких и точных движений пальцев как правой, так и левой руки.  

Воспитывать самостоятельность. 

Материал: 3 прямоугольник размером 3х5 см. голубого или белого цвета, клей. 

4-я неделя 

«Синица и снегирь». Создание композиции «Птицы в лесу». Выставка работ. 

Закрепить умение складывать базовую форму «Треугольник». 

Материал: Разноцветная бумага, готовое изделие.  
 

Февраль: 

1 –я неделя 

«Базовая форма- простой дом»  

Материал: Белая бумага, фломастеры, готовая поделка. 

2-ая неделя 

«День святого Валентина» Рассказ об этом празднике, изготовление поделки к 

празднику "Простое сердечко". 

 Материал: Бумага красного цвета, готовое изделие. 

3-я неделя 

«Пилотка» Изготовление пилотки по базовой форме «дом», показ изделия. 

Материал: Бумага, готовое изделие 

4-я неделя 

«Мышка» Продолжать учить делать поделку по базовой форме «Дом». 

Материал: Бумага серого цвета, готовое изделие, ножницы, детали для 

украшения. 
 

Март: 

1-я неделя 

«Цветы к 8 марта» Научить складывать простой цветок, вызвать интерес, 

сделать подарок маме.  

Материал: Букет цветов, белая и цветная бумага, клей, фломастеры. Готовое 

изделие. 

2-ая неделя 

«Корзинка» Учить детей работать с базовой формой – двойной треугольник. 

Познакомить с поделкой и последовательностью её выполнения на основе 

данной базовой формы. Учить ребёнка аккуратно складывать бумагу, чётко 

следуя основному правилу: точно совмещать углы и стороны. 

Материал: Разноцветная бумага, готовая поделка. 

3-я неделя 
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«Солнце». Научить складывать простое солнце.  

Материал: Желтая или красная бумага. Рассказать детям о солнце. Образец 

поделки. 

4-я неделя 

«Грачи прилетели» Продолжать учить детей складывать базовую форму 

«Воздушный змей». Закреплять умение работать ножницами. Воспитывать 

старание, аккуратность, умение выполнять поделку в определенной 

последовательности. 

Материал: Черная бумага, готовая поделка. 
 

Апрель: 

1-я неделя 

«Подснежник» Закрепить правильное и аккуратное выполнение базовых  форм 

«треугольник» и «воздушный змей».  Показать трансформацию базовых форм в 

объёмные фигуры цветка и листа. Продолжать развивать усидчивость, 

глазомер, внимание и мелкую моторику обеих рук. Создать атмосферу 

эмоционального восприятия. 

Материал: Белая и зеленая бумага. 

2-ая неделя 

«Ракета» Формировать умения следовать устным инструкциям. Учить 

различным приемам работы с бумагой. Воспитывать желание выполнить 

изделие своими руками. Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Материал: Желтая или красная бумага, готовая поделка. 

3–я неделя 

«Вертушки» Учить изготовлять новые поделки из квадрата, круга, 

треугольника. Учить пользоваться обозначениями линий разреза на заготовке. 

Упражнять в свободном выборе цвета и формы бумаги. Поощрять 

самостоятельность, творческую инициативу. 

Материал: Разноцветная бумага, готовая поделка. 

4-я неделя 

«Коробочка» Познакомить детей с новым способом складывания бумаги; 

закрепить умение следовать инструкциям педагога. 

Материал: Разноцветная бумага, готовая поделка. 
 

Май: 

1-я неделя 

«Рыбка» Учить складывать рыбку методом оригами из базовой формы 

«Двойной треугольник».  

Развивать логическое и пространственное мышление, любознательность, 
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творческую активность, словарный запас. Уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире, о многообразии его обитателей; 

Материал: Демонстрационные картинки " Рыбы ", цветная бумага; ножницы; 

клей.  

2–я неделя 

«Тюльпан». Продолжать учить детей складывать из базовой формы «Двойной 

треугольник». Закреплять условные обозначения «долина», «переворот». 

Воспитывать внимание, усидчивость. 

Материал: цветная бумага. 

3-я  - 4-я  неделя 

«Волшебный мир оригами» Учить детей составлять небольшую композицию. 

Дополнять ее по мере необходимости разными деталями, сделанными из 

бумаги, разными способами, знакомыми детям. Развивать творчество, 

фантазию. Воспитывать умение работать в коллективе, договариваться. 

Материал: Демонстрационные картинки, цветная бумага, ножницы, клей. 

Диагностика. Выяснить, как ребенок усвоил требования рабочей программы 

по оригами 

 

  



15 
 

Тематический план занятий для детей 5 - 6лет. 

Октябрь: 

1-ая неделя 

"Что такое базовая форма?" Многие фигурки оригами на начальном этапе 

складываются одинаково, то есть имеют одну основу — базовую форму. 

Складывание базовых форм: "Книжка", "Воздушный змей", "Треугольник", 

"Дом". Закрепить полученные ранее знания, вызвать у детей интерес к оригами 

2-ая неделя 

Познакомить детей с новыми базовыми формами: " Двойной треугольник", 

"Конверт", "Двойной квадрат" 

Материал: Цветная бумага, поделки из бумаги. 

3-я неделя 

Базовая форма «Двойной дом» Знакомство с формой, показ изделий.  

Материал: Белая бумага, готовое изделие. Фломастеры, карандаши. 

4-я неделя 

«Рыбка» (Усложнение). Учить складывать рыбку, рисовать на заготовке чешую, 

глаз. Закреплять умение работать ножницами. 

Материал: Разноцветная бумага. Готовая поделка, иллюстрация.  
 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Корзинка» Обобщать знания детей о предметах быта, складывание корзинки 

из бумаги, воспитывать желание использовать свои поделки для дальнейшей 

игры. Иллюстрации, готовая поделка. 

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовые поделки, ножницы, фломастеры. 

2-ая неделя 

«Гриб» (усложнение) Научить детей складывать «гриб», учить четко доводить 

все углы квадрата до центра и проглаживать линию сгиба. Материал: Цветная 

бумага, заготовки, готовые поделки 

3 –я неделя 

«Старое дерево»  

Закрепить знание базовой формой «воздушный змей» (другое название 

«мороженое»). 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать детали дерева, 

соединять их в определенной последовательности, используя аппликацию. 

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовые поделки 

4-я неделя 

«Ветка рябины»  

Отработка складывания базовой формы «воздушный змей». 
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Учить составлять композицию из сложенных деталей, соединяя их в 

определенной последовательности и используя аппликацию.  

Материал: Цветная бумага, заготовки, готовая поделка 
 

Декабрь: 

1-я неделя 

«Лисичка-сестричка»  

Самостоятельное изготовление базовой формы «воздушный змей» 

Изготовление фигурки лисы, используя базовую форму «воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

Материал: Цветная бумага, картинки лисички. 

2-ая неделя 

«Домики для лисы и зайца»  

Учить определять точку пересечения линий. 

Изготовление домиков различного размера, используя основные элементы 

складывания: складывание квадрата по диагонали, найти центр квадрата, 

складывая его по диагонали, загнуть угол квадрата к центру. 

Дополнение деталями (окна, двери), используя аппликацию. 

Материал: бумага разного цвета, готовая поделка, детали для украшения. 

3-ая неделя 

«Царевна-ёлочка»  

Закреплять умение самостоятельно складывать базовую форму «воздушный 

змей», готовить несколько заготовок из квадратов разного размера, соединять 

детали в единое целое в определенной последовательности. 

Украшение ёлочки. 

Материал: бумага разного цвета, готовая поделка, детали для украшения. 

4-я неделя 

«Дед Мороз»  

Учить складывать квадратный лист бумаги новым способом, следуя словесным 

указаниям воспитателя, соединять детали в единое целое. 

Дополнить деталями (глаза, нос, рот), придавая выразительность. 

Материал: бумага разного цвета, готовая поделка, детали для украшения. 
 

Январь: 

2-я неделя 

«Рождественский колокольчик» Учить складывать колокольчик. Готовая 

поделка, цветная бумага, иллюстрации по теме. 

Материал: Готовое изделие, иллюстрации по теме. Цветная бумага. 

3-ая неделя 

«Снеговик»  
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Закреплять умение готовить несколько заготовок, используя основные 

элементы складывания, продолжать учить определять точку пересечения 

намеченных линий.  

Учить соединять заготовки в единое целое и добавлять деталями, 

изготовленными в технике оригами (ведро, нос) 

Материал: Разноцветная бумага, готовое изделие, детали для украшения. 

4-я неделя 

«Гномик»  

Учить детей изготавливать фигуру гномика, состоящую из 2 заготовок (голова, 

туловище). 

Закреплять знание базовой формы «воздушный змей» и умение изготовить ее 

самостоятельно. 

Закреплять навыки складывания квадратного листа в разном направлении, 

проглаживая сгибы. 

Материал: Разноцветная бумага, готовое изделие, детали для украшения. 
 

Февраль: 

1 –я неделя 

«Пингвин» Учить складывать пингвина.  

Материал: Готовое изделие, иллюстрации по теме. Цветная бумага. 

2-ая неделя 

«Сердечко» (Усложнение). Изготовление поделки к празднику, Учить 

изготавливать сердечко, прививать умение аккуратно проглаживать углы. 

Готовая поделка, иллюстрации. «День святого Валентина» Рассказ об этом 

празднике, изготовление поделки к празднику "Простое сердечко". 

 Материал: Бумага красного цвета, готовое изделие. 

3-я неделя 

«Рубашка». Базовая форма "Книжка". Готовая поделка. Иллюстрации. Цветная 

бумага. Вызвать интерес к изготовлению подарка папе. 

Материал: Готовая поделка. Иллюстрации. Цветная бумага. 

4-я неделя 

Складывание базовой формы «Конверт» Научить детей складывать «конверт», 

учить четко доводить все углы квадрата до центра и проглаживать линию 

сгиба. Базовая форма «квадрат», заготовки. 
 

Март: 

1-я неделя 

"Платье". Базовая форма "книжка". Учить выполнять поделку аккуратно. 

Воспитывать интерес к изготовлению подарков, желание сделать приятный 

подарок маме. 
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Материал: Готовая поделка, иллюстрации, цветная бумага. 

2-ая неделя 

"Коробочка". Базовая форма "двойной квадрат". Учить правильно вдавливать 

углы во внутрь, при изготовлении двойного квадрата.  

Материал: Готовое изделие, цветная или белая бумага. 

3-я неделя 

«Корона»  

Познакомить с базовой формой «блин». 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать корону. 

Материал: Желтая или красная бумага. Образец поделки. 

4-я неделя 

«Стул»  

Отработка складывания базовой формы «блин». 

Учить складывать стул из квадратного листа бумаги, используя базовую форму 

«блин».  

Материал: бумага, готовая поделка. 

Апрель: 

1-я неделя 

«Кораблики в море» (коллективная композиция)  

Закрепление знания базовой формы «блин», умение складывать ее 

самостоятельно. 

Используя знакомую базовую форму, учить изготавливать двухтрубный 

кораблик. 

Изготовление коллективной композиции. Продолжать учить размещать свою 

фигурку на общем полотне. 

2-ая неделя 

«Ракета» Формировать умения следовать устным инструкциям. Учить 

различным приемам работы с бумагой. Воспитывать желание выполнить 

изделие своими руками. Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Материал: Желтая или красная бумага, готовая поделка. 

3–я неделя-4-я неделя 

Панно «Цветочный луг»  

Учить детей делать заготовки, используя разные базовые формы, соединять 

детали, вставляя бутон в чашечку; соединив два бутона, получать модель 

распустившегося цветка, создавать общую композицию. 

Материал: Разноцветная бумага, готовая поделка. 

Май: 

1-я неделя 
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«Коралловая рыбка» Учить складывать рыбку, используя знакомые базовые 

формы. 

Развивать логическое и пространственное мышление, любознательность, 

творческую активность, словарный запас. Уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире, о многообразии его обитателей; 

Материал: Демонстрационные картинки " Рыбы ", цветная бумага; ножницы; 

клей.  

2–я неделя 

"Голубь". Учить складывать голубя. Объяснить детям, почему голубь считается 

символом мира. Продолжать формировать интерес к изготовлению поделок из 

бумаги, развивать мелкую моторику, глазомер. 

Материал:  Белая бумага, готовая поделка, иллюстрация по теме. 

3-я неделя 

"Клубника". Базовая форма "двойной квадрат". Закреплять умение правильно 

складывать базовую форму, развивать внимание, глазомер, аккуратность. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 

Тематический план занятий для детей 6 - 7лет. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Базовая форма – «Книжка», 

«Дверь» 

o Лодка 

o Коробка 

o Подушечка 

o Гриб 

o Кубик 

o Поросёнок 

Базовая форма – «Косынка», 

o Колпак Петрушки 

o Полосатый котик 

o Летящий голубь 

o Зайчонок 

o Собака 

 

 

Базовая форма – Блин 

o Коробочка 

o Стул 

o Стриж 

o Воронёнок 

o Пони 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Базовая форма – «Двойной 

треугольник» 

o Прыгающая лягушка 

o Водяная бомбочка 

o Надувная рыбка 

o Кролик 

o Ракета 

Базовая форма – Воздушный 

змей 

o Тополь 

o Павлин пингвин 

o Воробей 

o Кролик 

o Восьмиконечная 

звезда 

Базовая форма – Птица 

o Ворон 

o Цапля 

o Мышь 

o Летящий журавлик 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Базовая форма – Двойной 

квадрат 

o Коробка 

o Цветок 

o Корзинка 

o Ёлочка в снегу 

o Тюльпан 

Базовая форма – Лягушка 

o Надувная лягушка 

o Колокольчик 

o Каркающая ворона 

o Кит 

o Динозавр 

Базовая форма – цветы 

o Цветочек 

o Цветок 

o Подснежник 

o Тюльпан – 2 

o Ирис 
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Описание основных базовых форм. 

Рассмотрим подробнее рабочую программу и задачи ее реализации по 

основным базовым формам от простого к сложному. 

Созданию поделок из простой базовой формы «косынка». 

На шестом году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий 

опираясь на словесные инструкции: складывать ровный треугольник, говоря 

другими словами, складывать квадрат по диагонали, отгибать треугольники в 

разном направлении, выполнять складку «горка». Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. В данном разделе детям предлагается 

освоить простые и интересные фигуры: 

o  Бабочка 

o Самолет 

o Зайчик  

o Лягушонок 

Сенсорное развитие.  

• Обогащение непосредственного чувственного опыта детей по 

обследованию предметов с выделением их цвета, величины, формы.  

• Развитие тактильных ощущений методом работы с бумагой. 

• Знакомство со свойствами бумаги. 

Величина. 

• Учить обозначать в речи предметы контрастных размеров (большой 

треугольник — маленький треугольник). 

Форма. 

• Учить различать предметы по форме, называть их (квадрат, треугольник). 

Ориентировка в пространстве. 

• Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства относительно себя и листа бумаги (права – 

лево, верх – низ; диагональ). 

• Учить самостоятельно выполнять словесные инструкции. 

Художественно – эстетическое развитие. 

• Слушание музыкальных произведений, сопровождающих или 

настраивающих на работу с бумагой (преображение бумажного листа в 

конкретную и узнаваемую фигуру) 

• Слушание и разучивание литературных произведений стихотворного 

жанра, позволяющих обыграть готовую поделку. 

• Театрализованное обыгрывание получившихся изделий. 

Познавательное развитие. 

• Знакомство с традициями оригами, 
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• Знакомство со специализированной терминологией (преобразование – 

изменение) 

 

Обучения детей созданию поделок из базовой формы «книжка». 

В данном разделе дети знакомятся с новым способом начала работы - базовой 

формой «книжка», где квадратный листок складывается строго пополам и в 

основе получается два прямоугольника. Добавляя в данную заготовку 

встречную складку, мы получаем другую базовую форму «дверь» 

В данном разделе детям предлагается освоить сложение следующих фигур: 

o Лодка 

o Коробка 

o Гриб 

o Поросёнок 

 

Базовая форма «блин» перекликается с базовой формой «косынка», но 

усложняется своим выполнением, так как сложение идёт не только по 

диагонали, но и в центр листа. Иногда можно встретить несколько другое 

название «конвертик». И в том и в другом случае способ выполнения одинаков. 

Из данной базовой формы предлагается выполнить следующие фигуры: 

o Коробочка 

o Стул 

o Корона 

o Кораблик 

Интерес выполнения данных изделий состоит в том, что фигуры приобретают 

некоторый объём и подвижность отдельных деталей. 

Следующая базовая форма - «двойной треугольник». Для создания данной 

базовой формы нужно соединить две уже известных детям, а именно 

«косынку» и «книжку». Так же на этом этапе предлагаются простые схемы, где 

указывается не только порядок сложения, но и переворот бумаги (заготовки). 

Изделия из базовой формы «двойной треугольник» объёмные, их можно надуть 

и интересней для обыгрывания. В данном разделе предлагается выполнить 

следующие фигуры: 

o Прыгающая лягушка 

o Рыбка 

o Ракета 

Базовая форма «двойной квадрат» очень похожа по выполнению на 

предыдущую базовую форму «двойной треугольник», отличается лишь 

порядком выполнения основных складок. Следовательно, выполнение 

работы будет другой сложности. Здесь дети научатся преобразовывать 
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простой квадрат и треугольник в ромб. Из базовой формы двойной 

квадрат предлагается выполнить следующие фигуры: 

o Коробка 

o Корзинка 

o Ёлочка в снегу 

o Тюльпан 

Базовая форма «птица». Сложность данной базовой формы состоит в 

том, что «двойной треугольник» нужно преобразовать в двойной ромб 

при использовании складки «горка». Это трудоёмкий процесс и требует 

большой аккуратности, но при овладении предыдущих базовых форм, 

большого труда не составит и получатся интересные объёмные фигурки с 

движущимися деталями. 

o Ворон 

o Цапля 

o Мышь 

o Летящий журавлик 

o Базовая форма «воздушный змей» составляет трудность в том, что в 

основе лежит не равносторонний ромб, как в предыдущей форме, а 

фигура, напоминающая воздушного змея. От сюда и название. Из данной 

базовой формы можно сделать как простые фигуры, как «гномик», так и 

более сложные:  

o Солнце 

o Грачи 

o Кролик 

o Снежинка 

 

Предполагается, что формами подведения итогов реализации рабочей 

программы «Волшебный мир оригами» станут: 

• участие детей в конкурсах различных уровней; 

• мастер – классы для педагогов МДОУ и района; 

• семинары – практикумы для педагогов МДОУ; 

• выставки творческих работ обучающихся. 
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Педагогическая диагностика. 

В начале и конце года проводится педагогическая диагностика, где 

педагог увидит, как сформированы навыки детей по данной программе 

(диагностическая карта уровня развития детей, включающая параметры: знание 

названий, умение различать и применять в работе условные обозначения 

оригами; знание основных базовых форм и умение самостоятельно их 

изготовить; точность и аккуратность выполнения работы; умение 

самостоятельно изготовить поделку от начала до конца по схеме и образцу; 

умение самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей 

работы; умение находить собственную ошибку и выявлять причину неудачи.) 
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Диагностика обследования уровня сформированности знаний детей. Кружок «Волшебный мир оригами» 

Для детей дошкольного возраста 4-5 лет 

№ 

п\п 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 
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1 –не сформирован     2- находится в стадии формирования    3-  сформирован
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Диагностика уровня сформированности знаний детей. Кружок «Волшебный мир оригами» 

Для детей дошкольного возраста 5-6 лет 

МДОУ №       группа № ___ Воспитатели:        20____ - 20____ у.г. 

 

№ 
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Диагностика обследования уровня сформированности знаний детей. Кружок «Волшебный мир оригами» 

Для детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

МДОУ ____________________    Воспитатель: _________________________ 20____ - 20____ у..г. 

 
№ 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Оригами для малышей сложные модели 5+ ФГОС ДО Выганов В.В 2016 

2. Оригами для малышей простые модели 5+ ФГОС ДО Выганов В.В 2016 

3. Оригами для малышей  Кожина Л.Н. 2014 

4. Оригами для детей. Путешествия. Кошелева А.В.2013 

5. Оригами для детей. Более 120 моделей. Надеждина Н.А. 2010 

6. Оригами. Животные. Кошелева А.В. 2013 

7. Оригами Згурская М.П. 2011 

8. Оригами для дошкольников Соколова С.В. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 

9.  366 моделей оригами Сержантова Т.Б.  «МОСКВА» 2013 

10. Оригами и развитие ребёнка  «МОСКВА – СИНТЕЗ» 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Занятие по теме: «Подснежник» 

Задачи: Познакомить детей с базовыми формами «треугольник» и «воздушный 

змей», закрепить правильное и аккуратное выполнение этих деталей в технике 

оригами.  Показать трансформацию базовых форм в объёмные фигуры цветка и 

листа. Продолжать развивать усидчивость, глазомер, внимание и мелкую 

моторику обеих рук. Создать атмосферу эмоционального восприятия. 

Материалы и оборудование:  запись mp3 П.И.Чайковского «Времена года» - 

подснежник,  белая бумага  9*9 см (3 листа),  зелёная бумага 9*9см, зелёная 

бумага  4*20 см, стихотворение Г.Виеру «Мамин день». 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ребята, я хочу вас пригласить в волшебный мир оригами, это очень интересное, 

древнее и полезное занятие. Скажите, что вы видите на столах? Правильно, вы 

видите бумажные квадратики и полоски. А как вы думаете, бумага может 

превратится в цветы или животного? (ответы детей). Я взмахну волшебной 

палочкой,  и вы превратитесь в повелителей бумажного листа. Прошу вас скорее  

занять  удобное место,  и мы начнём. 

Воспитатель взмахивает палочкой и говорит: 

Бумагиус! Складалиус! 

Чита! Вита! Оживита! 

И мы с вами превратились в повелителей бумажного листа. 

В оригами у каждого сложения листа и складки есть своё название, давайте 

попробуем выполнить и запомнить. 

Давайте посмотрим на белый квадрат. И мы увидим, что уголочки находятся 

далеко друг от друга.  А мы поможем им встретится. Аккуратно берём 

нижний уголок и отправляем в гости к верхнему.  У нас получился 

…(ответы детей), правильно, треугольник и такая складка 

называется «косынкой». Теперь мы раскроем косынку и 

попробуем, чтобы стороны квадрата тоже подружились.  

Стороны здороваются на границе косынки и такая складка 

называется  «летающий змей». 

 

 

 

Вот  вы и научились выполнять основные складки.  

А кто из вас знает какое время года наступило? …..Конечно, наступила весна. И я 

предлагаю прогуляться по весеннему лесу. 
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Воспитатель читает стихотворение «Мамин день» под фоновое музыкальное 

сопровождение. 

А кто запомнил, про какой весенний цветок,  я читала стихотворение? 

….(Подснежник) 

А давайте наши листы бумаги превратим в этот замечательный весенний цветок. 

o Складываем квадрат базовой формой «косынкой», 

o Внешние углы соединяем в центре, помогаем встретиться  сторонам, 

o Маленькие стороны тоже бегут  друг к другу в гости, 

o Разворачиваем маленькие треугольники и складываем вокруг основной 

косынки.   

o Зелёный квадрат так же начинаем складывать косынкой, далее «косынку»  

складываем  «воздушным змеем», а теперь  перевернём и повторим. Это 

заготовка фигуры для листа. 

o У нас на столе остался последний  прямоугольный листок зелёного цвета и 

это будет стебель для нашего подснежника. Нам нужно расположить листок 

по горизонтали и сложить его несколько раз. 

o Теперь соединяем все наши детали и получаем цветок подснежника. 

Сейчас мы закрываем с вами глаза  (звучит музыка Чайковского – 

подснежник)  Раз, два, три, четыре, пять  и вы в  студии опять.  

Ну как, получилось нам с вами оживить бумагу, точнее превратить её в 

нежный цветок. (ответы детей)  

Теперь вы можете своим волшебством порадовать  родителей.  Вы все 

молодцы. 
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Занятие по теме: «Щенок» 

Цель: Закрепление базовой формы «треугольник», ознакомить с термином 

«долина», «гора». 

Задачи: продолжать развивать конструкторские способности и умение работать с 

бумагой.  

Показать трансформацию базовых форм в объёмные фигуры животного.   

Продолжать развивать усидчивость, глазомер, внимание и мелкую моторику 

обеих рук.  

Создать атмосферу эмоционального восприятия. 

Материалы и оборудование: цветная бумага 10*10 см (2 шт),  mp 3запись за 

звуками животного двора, текст потешек, волшебная палочка. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Я рада приветствовать вас в нашей студии бумажного волшебства.  И сегодня мы 

будем превращать наш бумажный листок в ….(звучит фонограмма животного 

двора). Сегодня наша студия предлагает нам  посетить ферму, животный двор.   А 

вы знаете, кто живёт на ферме?  (ответы детей)  А чей голос мы слышим сейчас? 

(слышится лай собаки)  Ребята, а в каких сказках нам встречается собака?  

(ответы детей) Занимайте скорее свободные места и мы превращаемся в 

повелителей бумажного листа. 

Бумагиус! Складалиус! 

Чита! Вита! Оживита! 

И так, мы начинаем. 

o Складываем наш квадрат «Треугольником» 

o Берём бумагу верхнего слоя и отгибаем маленький треугольник, а 

называется эта складка «Долиной» 

o Боковые треугольнички тоже побегут на встречу друг к другу, но немножко 

свернут с дороги и получится тоже складка «долина» 

o Раскроем получившиеся карманы и расплющим – это называется «гора» 

o Теперь нам остаётся добавить глаза и нос. Голова нашего щенка готова. 

Я вам предлагаю встать и немного поиграть.   

К нам пришла собачка – ходьба на месте 

Умная собачка – наклоны головы 

Хвостиком виляет – движение бёдрами 

Очень звонко лает – прыжки на месте. 

А сейчас приготовили ручки ладонями к себе. 

Приподнять большой палец, а мизинец будет двигаться вверх и вниз. 

Я щенок твой шалунишка, 
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Почитать люблю я книжки 

Перелистаю все странички. 

Какой умный щенок! А чего – то у него не хватает?  (ответы детей) Правильно, 

конечно туловища. Давайте мы займём свои места и скорее превратим 

оставшийся квадрат в туловище нашего щенка. 

o Складываем квадрат «косынкой» 

o Складываем уголки «долиной» получается форма похожая на летающего 

змея, но немного другая 

o Отгибаем оставшийся треугольник назад – это будет хвостик 

o Загибаем маленькие треугольники вперёд – это будут лапки 

o Осталось соединить обе детали и получится очаровательный щенок. 

Раз, два, три, четыре, пять  и вы в  студии опять.  Вот мы вернулись в нашу 

студию и с нами собачка – Жучка. 

Вот собачка Жучка, 

Хвостик закорючка. 

С детками играет,  

Очень звонко лает! 

Ав! Ав! Ав!  

Какие вы молодцы. 
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Занятие по теме: «Лягушонок» 

Задачи: 

— продолжить формировать интерес детей к искусству оригами; 

— формировать умение конструировать поделку «Лягушку»; 

— формировать умение работать по схемам; 

—продолжить закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях; 

— продолжить совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

— продолжить развивать конструктивное, логическое и пространственное 

мышление, внимание, аккуратность; 

— продолжить прививать любовь к животному миру и бережное отношение к 

природе; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

— продолжить положительно влиять на эмоциональную сферу детей. 

Оборудование: большой образец лягушки – оригами с короной на голове; диск 

со звуками леса; «болото» с кувшинками; 3 картонных листа с нарисованными на 

них схемами сборки поделки; 3 конверта с вложенными в них заданиями; 

заготовки «глаза» из блестящей самоклеющейся бумаги для каждого лягушонка – 

оригами в шкатулке; 3 таблички с названиями царств («Треугольник», «Книжка», 

«Воздушный змей»); 4 поделки – оригами («Божья коровка», «Голубь», 

«Лодочка», «Восьмиконечная звезда»); «волшебная палочка». 

Ход занятия. 

Дети и воспитатель сидят за столом. 

В . – Ребята, сейчас у вас занятие по оригами. Мы с вами давно занимаемся 

оригами и сделали уже много поделок. Сегодня я вам покажу, как сделать 

интересную игрушку – оригами. Вы знаете, что в оригами существует 12 базовых 

форм, и с некоторыми из них мы уже познакомились на наших занятиях. Вся 

сказочная страна Оригамия поделена на 12 царств, каждая из которых названа в 

честь той или иной базовой формы. Именно в эту волшебную страну мы сейчас с 

вами отправимся в путешествие, и попасть туда нам поможет «волшебная 

палочка» и волшебное заклинание: 

«Оригами, оригами, 

Одари нас чудесами!» 

(Дети хором повторяют заклинание и волшебная палочка начинает светиться). 

В. – Ребята, а теперь закройте глаза. 

(Дети закрывают глаза и включается диск со звуками леса. Все открывают глаза) 

В. — Ребята, мы с вами очутились в лесу, который находится в волшебной стране 

Оригамия. Прислушайтесь к лесным звукам. Что вы слышите? (Ответы детей). 

Ребята, вы слышите, кто-то плачет? Плач раздается со стороны лесного болота, 

скорее идемте туда! Кто-то попал в беду и нуждается в нашей помощи! 
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(Дети вместе с воспитателем подходят к «болоту», где сидит «лягушка с короной 

на голове») 

В. — Это же плачет лягушка, да не простая, а Царица всех лягушек страны 

Оригамии. Что же с ней случилось, какая беда? Как же нам это узнать? 

(Около «лягушки» лежит записка) . 

В. – Ребята, лягушка оставила записку, давайте ее прочтем! 

Записка: «Злая лесная колдунья превратила моих маленьких лягушат в зеленые 

бумажные квадраты. Пожалуйста, расколдуйте их! Но предупреждаю, сделать это 

не просто – нужно разгадать все загадки лесной колдуньи по порядку. Первое 

задание вы найдете в царстве «Треугольник» , а дорогу туда вам покажет 

прилетевшая из этого царства «Божья коровка». Очень прошу, помогите! 

В. – Ну, что, ребята, поможем Царице – лягушке? Сможем расколдовать 

маленьких лягушат? (Ответы детей). Тогда в добрый путь! Уважаемая 

жительница царства «Треугольник» , «Божья коровка», пожалуйста покажи нам 

дорогу! 

(«Божья коровка» в руке воспитателя показывает дорогу к столу – царству « 

Треугольник». Дети подходят к нему) 

В. – Спасибо, Божья коровка, за помощь. Ребята, мы с вами находимся в царстве 

«Треугольник», где обитают оригамные жители, сделанные из базовой формы 

«Треугольник». 

(На столе перевернутый лист картона, на обратной стороне которого прикреплен 

конверт, в котором написано задание) 

Задание: угадайте имя сказочного персонажа по 10 подсказкам. 1)Сказку, в 

которой участвует этот персонаж, написал Алексей Толстой. 2) Образ этого героя 

взят с образа Пиннокио. 3) Отца этого сказочного героя звали Карло. 4) Он 

мечтал купить кукольный театр. 5) В этой сказке есть Страна Дураков. 6) Этот 

персонаж сделан из дерева. 7) У него самый длинный нос. 8) У него было 5 

золотых монет. 9) Его друзей зовут Пьеро, Мальвина и Артемон. 10) Враг этого 

сказочного персонажа и его друзей – злодей Карабас – Барабас. 

(После того, как дети угадали Буратино, им открывается первая схема, 

начерченная на лицевой стороне картона. Воспитатель показывает, что и как 

нужно сделать, а дети повторяют) 
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(Сложить квадрат пополам по диагонали и загнуть углы треугольника по 

намеченным линиям) 

В. – А сейчас житель царства «Треугольник» — «Голубь» покажет дорогу в 

царство, где находится второе задание злой лесной колдуньи . 

(Голубь в руке воспитателя показывает дорогу в царство «Книжка», дети следуют 

за ним) 

В. – Ребята, это царство «Книжка», здесь живут оригами, сделанные из базовой 

формы «Книжка». 

(На столе также находится конверт с заданием) 

Задание: соберите пазлы и назовите имя сказочного персонажа на картинке. 

(После того, как дети правильно соединили все пазлы и назвали Кота Леопольда, 

им открывается вторая схема. Воспитатель и дети вместе по ней работают) 

 
(Загнуть наверх углы треугольников по намеченным линиям и перевернуть 

поделку) 

Физкультминутка 

(Воспитатель произносит стихотворение, дети изображают животных, о которых 

в нем говорится) 

С оригами, с оригами 

Мы волшебниками стали. 

И листок бумаги тонкой (рисуют руками в воздухе квадрат) 

http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-1.png
http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-2.png
http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-3.png
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Можем превратить мы в волка, (изображают волка) 

И в лисичку или в мишку, (изображают лису и медведя) 

Даже в зайчика – трусишку (изображают зайца) 

Мы руками поводили – (делают плавные движения руками влево – вправо) 

Поучили крокодила (изображают крокодила) 

Смастерили не спеша 

Мы щеночка – малыша, (изображают собаку) 

Кошечку усатую, (изображают кошку) 

Козочку рогатую. (изображают козу) 

Вот такими с оригами 

Мы волшебниками стали!!! (делают руками жест с поднятием большого пальца 

руки) 

В. – А теперь на лодочке – оригами мы поплывем к царству, где спрятано новое 

задание злой лесной колдуньи. 

(Лодочка в руке воспитателя показывает дорогу к царству «Воздушный змей», 

дети следуют за воспитателем) 

В. – Ребята, мы приплыли в царство «Воздушный змей», и здесь вы можете 

увидеть жителей, сделанных их базовой формы «Воздушный змей». 

(На столе так же дети находят конверт с очередным заданием) 

Задание: разгадайте сказочный кроссворд, и по первым буквам узнаете имя еще 

одного сказочного героя. 

К О Л О Б О К 

А Й Б О Л И Т 

Р У С А Л О Ч К А 

Л И С А 

С Н Е Г У Р О Ч К А 

О С Л И К 

Н Е С М Е Я Н А 

1) Имя круглого, съедобного и самовольно ушедшего из дома героя из русской 

народной сказки. 

2) Имя самого доброго доктора – ветеринара из сказки К. И. Чуковского. 

3) Красавица, живущая в море, из сказки Г. Х. Андерсена. 

4) Самый хитрое рыжее животное из русских народных сказок. 

5) Зимний сказочный персонаж, приходящий к нам в Новый год вместе с Дедом 

Морозом. 

6) Животное из сказки Б. Заходера про Винни – Пуха со странным именем Иа. 

7) Имя царевны, которая никогда не смеялась, из сказки «По- щучьему велению». 
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(После того, как дети отгадали все слова кроссворда и назвали имя сказочного 

персонажа, зашифрованного в нем, открывается третья схема. Дети вместе с 

воспитателем продолжают конструировать поделку). 

 
(Согнуть уголок только одного слоя бумаги по намеченной линии) 

В. – Ребята, лягушата почти готовы. Как вы думаете, что не хватает для того, чтоб 

наши лягушата ожили? (Ответы детей) .Правильно, им не хватает глаз. Ведь как 

гласит народная мудрость, глаза – это зеркало души. И значит, что, вернув глазки 

нашим лягушатам, мы тем самым вдохнем в них душу, жизнь, то есть оживим их! 

А самая ослепительная жительница царства «Воздушный змей» — 

Восьмиконечная звезда своим ярким светом укажет нам дорогу к тому месту, где 

спрятаны глазки лягушат. 

(Дети с воспитателем, в руке которого Восьмиконечная звезда, подходят к « 

болоту» и под «кувшинкой» находят шкатулку, в которой обнаруживают «глаза» 

для лягушат. Дети достают эти заготовки из самоклеющейся бумаги и 

приклеивают их своим лягушатам) 

 
В. – Ребята, произошло чудо! Наши лягушата ожили! Скорее несите их маме, 

Царице – лягушке, она очень соскучилась по своим деткам! 

(Дети сажают своих лягушат около большой лягушки) 

В. – Посмотрите, Царица – лягушка оставила для вас записку, давайте прочтем ее! 

http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-42.png
http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-51.png
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Записка. «Дорогие ребята! Большое спасибо вам за то, что вы не побоялись Злой 

лесной колдуньи и, преодолев все трудности на вашем пути, смогли расколдовать 

моих деток лягушат.» 

В. – Ну вот и все, ребята, закончились наши приключения в волшебной стране 

Оригамии. Нам пора возвращаться. И поможет нам в этом «волшебная палочка» и 

заклинание. 

Заклинание 

«Оригами, другом будь, 

Укажи обратный путь!» 

(Дети вместе с воспитателем произносят заклинание, закрывают и снова 

открывают глаза) 

В. – Ребята, ну вот мы и вернулись. Это путешествие показало всем, что вы 

добрые, отзывчивые, чуткие, смелые, умные и трудолюбивые дети. Благодаря вам 

у Царицы – лягушки сегодня большой праздник. Вы сегодня стали немножечко 

волшебниками, ведь из простого квадратного листа бумаги смогли сделать 

оригами «Лягушку».  
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Занятие по теме: ДОМИК. 

Цель: развитие художественного творчества у детей посредством овладения 

методикой конструирования способом оригами с элементами аппликации. 

Образовательные задачи: 

1. формировать умения следовать устным инструкциям; 

2. обучать различным приемам работы с бумагой; 

3. повторить основные геометрические фигуры. 

Развивающие задачи: 

1. развивать у детей художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

2. развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям пальцев; 

3. развивать пространственное воображение. 

Воспитательные задачи: 

1. воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

2. формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

3. учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Материалы и оборудование: по 3 листа цветной бумаги разного цвета формата 

А4, схема работы, ножницы, клей-карандаш, простой карандаш. 

Ход занятия. 

1. Воспитатель: 

- Дети, послушайте, пожалуйста, стихотворение Ирины Столовой: 

«Я себе построю дом, 

Много места будет в нём! 

Будет в доме стол и печка. 

Я пущу в свой дом овечку…» 

- О чём это шуточное стихотворение? Правильно – о доме. Сегодня 

на занятии мы с вами будем мастерить дом из бумаги способом оригами. 

- Перед вами на доске прикреплена схема работы. 

2. Этапы: 

Воспитатель: 1) Сначала мы с вами сделаем заготовки из бумаги. Я беру лист 

бумаги. Какой он формы? Ребята, на столе у нас прямоугольник. Давайте сделаем 

из него квадрат. Повторяйте за мной. Кладём перед собой прямоугольный лист и 

ровненько загибаем угол у листа так, чтобы его короткая часть ровно легла вдоль 

длинной. Приглаживаем по получившейся диагонали пальцами. Переворачиваем 

лист и загибаем «лишний» кусок ровно-ровно. Разворачиваем. Берём ножницы и 

отрезаем лишнее. Какой формы получился лист? Правильно. Вам нужно сделать 

два таких квадрата. Приступаем к работе. 
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2) Дети, покажите мне ваши квадраты. Молодцы! А теперь, сложите вместе два 

квадрата цветной стороной наружу. Далее работаем по схеме. Послушайте и 

посмотрите, пожалуйста, что нужно будет сделать. 

3) Сначала квадратные листы нужно сложить пополам по горизонтали. Верхний 

цвет у нас будет цветом крыши, цвет, оставшийся внутри сложенного квадрата - 

стены. 

 
4) Дети, посмотрите, какая фигура у меня получилась? Правильно. Теперь этот 

прямоугольник необходимо сложить пополам по вертикали, обозначая центр, 

аккуратно замять линию сгиба и развернуть. 

 
5) К центральной линии сгиба нужно загнуть стороны вашего прямоугольника с 

двух сторон. У вас должен получится квадрат. 

 
6) А теперь, разверните квадрат опять до прямоугольника. 
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7) Ребята, нам осталось раскрыть боковую часть так, чтобы сверху бумага 

загнулась в виде какой фигуры? Правильно, треугольника. То же самое 

проделываем с другой стороны. 

 
8) Наш домик готов. Мы немного развернём боковые стенки и поставим дом на 

плоскость. 

 
2. Физкультминутка "У Оленя дом большой" 

Воспитатель: У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу 

дома.) 

Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую.) 

Зайка по полю бежит, (Бег на месте.) 

В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе.) 

«Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой.) 

Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево.) 

«Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой.) 
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Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью) 

3. Закрепление, выполнение работы. 

Воспитатель: А сейчас, вы будете выполнять работу по схеме. Но, для начала, 

вспомним этапы работы. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте выполним теперь эти этапы самостоятельно. 

Молодцы! У вас получились домики, но в них чего-то не хватает… 

4. Давайте отгадаем загадки: 

1) В темноте, поближе к ночи, 

У домов зажгутся очи. 

Только их закроют скоро 

Плотные ресницы-шторы. (Окна) 

2) Одной рукой всех встречает, 

Другой – провожает. 

Кто приходит, кто уходит - 

Все её за руку водят. (дверь) 

3) Стоит свеча 

Из кирпича. 

Всех выше. 

Рот разинула, 

И дымом дышит. (труба) 

5. Итак, окна дверь и трубу вы вырежете из оставшейся цветной бумаги и 

приклеите на свой домик. 

6. Итог занятия: 

Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные домики у вас получились. 
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Занятие по теме: «РЫБКА» 

Задачи: уточнять и расширять знания детей о подводном мире, 

о многообразии его обитателей; 

учить складывать рыбку методом оригами; 

развивать логическое и пространственное мышление, любознательность, 

творческую активность, словарный запас; 

воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.  

Предварительная работа: беседы об обитателях подводного мира  

рассматривание иллюстраций, картинок, чтение сказок, отгадывание  

загадок по теме.  

Материал: демонстрационные картинки " Рыбы "; 

цветная бумага; 

ножницы; 

клей.  

1. Вступительная часть.  

Воспитатель предлагает рассмотреть картинки с изображением рыбок. Читает 

стихотворение : 

В океанах и морях, 

В реках горных и прудах, 

В глубине на мелководье, 

Рыбы там живут, бесспорно. 

Много плавают, играют, 

Пропитанье добывают, 

Дышат жабрами, ныряют, 

Коль опасно, уплывают! 

Воспитатель просит детей рассказать, кто изображён на картинках и о ком 

стихотворение. 

2. Беседа.  

Подводный мир нас всегда восхищает и удивляет. Рыбы очень хорошо 

приспосабливаются к разным условиям. Поэтому они живут. где? (ответы детей: в 

морях, океанах, реках, озёрах. прудах и ручейках) 

У них очень хорошее зрение. Они видят каждым глазом отдельно: видят сразу 

перед собой, сзади, под собой и над собой. Большинство рыб плавают 

волнообразно изгибая своё тело. А что им помогает плавать? (ответы детей) 

Правильно, плавники и хвост. Рыбы, как и люди дышат. Кто знает, чем рыба 

дышит (ответы детей) Да, у рыб есть жабры. Рыба глотает воду, вода проходит 

через жабры. Жабры поглощают кислород, затем воду выталкивает через 

наружные щели. 
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Они умеют хорошо прятаться, им помогает их окраска. Тело покрыта чешуйками. 

А вы знаете, сколько живут рыбы? (ответы детей) 

Рыбы живут от 5 - 100 лет. Мелкие рыбы живут меньше, а крупные до глубокой 

старости, если их не поймают рыболовы. 

Казалось бы, что в рыбах особенное? Плавают в воде, охотятся, размножаются. 

Может вы знаете? (ответы детей) 

Оказывается, есть такие рыбы, которые ходят по суше, летают, разговаривают и 

даже лазят по деревьям: 

- в Южной Азии есть небольшая рыба Анабас. Она способна " гулять " 6-8 часов. 

В поисках пищи она может "переходить" из одной лужи в другую, или залезть на 

дерево; 

- есть рыбы, которые могут " разговаривать " : свистеть, шипеть, визжать и даже 

рычать. Если испугать рыбу-ёж - начнёт выть, а рыба-луна - хрюкать; 

- есть рыбы-летучки. Конечно, не как птицы высоко летают в небе. Эти рыбы 

разгоняются в воде, а затем выныривают из воды на высоту 6-7 метров и могут " 

пролететь " 50 метров, а иногда до 200 метров, если попутный ветер; 

- есть рыбы-чудовища, рыбы-налётчики, рыбы-добряки, рыбы-санитары, рыба-

пила, рыба электрическая. Это ещё не всё. Их просто невозможно перечислить, а 

сколько ещё неизвестных рыб подводного царства. 

Как вы думаете, рыбам угрожает опасность и кто его самый страшный враг? 

(ответы детей) 

Человек является одним из самых опасных врагов. Почему? (ответы детей : 

бросают мусор, загрязняют, массовый улов) 

Многие рыбы на грани исчезновения. Нельзя загрязнять реки, моря, океаны и 

другие водоёмы, нельзя ловить рыбу сетями, глушить рыбу. Надо любить и 

охранять природу. 

Я, предлагаю вам создать рыбку - оригами из бумаги. 

3. Практическая часть. 

дети складывают бумагу, делают квадрат, лишнее отрезают 

квадрат бумаги сгибают по диагоналям 

складывают лист пополам, так чтобы получился прямоугольник 

но линиям сгиба складываем правый и левый верхние углы. Получается двойной 

треугольник 

вырезаем хвостик 

вырезаем и приклеиваем глазки 

оригами - рыбка готова 

4. Заключительная часть. Анализ готовых работ.  
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Занятие по теме: «История о любопытном уголке» 

Задачи: учить детей конструировать, сгибая лист бумаги квадратной формы по 

диагонали, познакомить с условным обозначением «долина» (линия, по которой 

следует делать сгиб на себя), стрелкой, указывающей направление сгиба, линией 

перегиба, учить сгибать получившийся треугольник по схеме, воспитывать у 

детей внимание и терпение. 

Ход занятия 

Педагог рассказывает детям о том, что квадраты бывают разные: большие и маленькие, 

красные и синие. На шахматной доске живут белые и черные квадраты. Желтыми 

окнами смотрят они на нас по вечерам, яркими праздничными флажками радуют нас 

на праздниках. Но все же все квадраты похожи. А что общего между ними? 

Этот квадрат был белый (показывает детям квадратный лист белой бумаги). 

Обычный неприметный квадрат. Так и лежал бы он на полочке в письменном 

столе, если бы не любопытство одного из его уголков. «Своих соседей я хорошо 

вижу. К ним ведут прямые стороны - дорожки. Но я слышал, что в этом ква-

дратном мире есть еще один житель - уголок. Как найти к нему дорожку?» 

Воспитатель предлагает детям показать самый короткий путь к неизвестному 

уголку. «Спасибо. Ребята! Теперь я знаю, как нам встретиться», - сказал уголок 

приподнимаясь над столом. Подпрыгнул и приземлился в самой дальней точке 

своей квадратной страны, - прямо в домике противоположного уголка. Друзья-

уголки решили жить вместе. Ведь у них так много общего. (Совмещая противопо-

ложные углы, дети заглаживают диагональную линию для того, чтобы помочь 

приятелям не расставаться.) 

А что же случилось с квадратом? Его больше нет... Треугольник наш не такой 

правильный, как квадрат. Когда он лежит на длинной своей стороне, то похож на 

крышу, колпачок, стрелочку. (Дети самостоятельно предлагают свои ассоциатив-

ные варианты.) Когда же ему хочется повеселиться, он встает на одну из своих ко-

ротких сторон и превращается в горку. Теперь можно, забравшись вверх по круто-

му склону, прокатиться по пологой длинной стороне. (Воспитатель предлагает 

покатать свои пальчики на треугольной горке.)  

«Все веселятся, а я ничего не вижу, потому что всегда смотрю на небо!», — возму-

тился верхний уголок и повернулся в сторону веселого шума. Снова ничего не об-

наружил. Наклонился вниз. Но, кроме своих наглаженных брючек, ничего заме-

тить не смог. «Наверное, мне все послышалось», — подумал уголок и снова задрал 

свой носик вверх, потому что самое лучшее, что он видел в своей жизни, было не-

бо. (Выступающий козырек загибается при этом вверх.) Я буду любоваться обла-

ками и звездами с крыши этого бумажного домика». А каким ему быть, придума-

ют сами ребята. (Дети дополняют работу графическими средствами.) 
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Занятие по теме: «Тюльпан» 

Задачи: продолжить учить детей сгибать лист квадратной формы по диагонали, 

сгибать углы получившегося треугольника наискосок, закрепить условные 

обозначения: «долина», линия перегиба, познакомить еще с одним условным 

обозначением - «переворот» (листок переворачивается на другую сторону), 

воспитывать внимание, усидчивость. 

Ход занятия 

Рассказ-показ воспитателя: 

Прошла зима, начался месяц март, а зима уходить не хочет. «Почему я уходить 

должна, когда вся земля еще снегом покрыта?» (Перед детьми выкладывается 

квадрат белого или голубого цвета.) Но пригрело весеннее солнышко, и снег стал 

таять. «Видишь, — говорит зиме весна, — снег уже тает, нечего тебе здесь делать. 

Уходи!» «Не могу я уйти, - отвечает зима, - у меня вон еще сколько ледяных гор. 

Кто же за ними ухаживать будет?» (Квадрат складывается в треугольник по «до-

лине» ). Но ледяные горы стали уменьшаться, уменьшаться и исчезать, ведь при-

летели теплые южные ветры. (Треугольник складывается пополам.) 

«Посмотри, зима, уже и птицы прилетели, - говорит весна, - уходи!» «Ну и что, 

- отвечает зима, - птицы и зимой были и ничуть мне не мешали. Не уйду!» И тог 

да из земли стали появляться цветы. Сначала распустился один лепесток. (Скла 

дывается одна сторона треугольника наискосок - идет знакомство с условным 

обозначением «переворот».) Потом другой. И распустились цветы. Увидела их зи 

ма, удивилась. И поняла: теперь-то ей точно пора уходить. Собрала она оставшие 

ся снега и льды и улетела в холодные края, в северные страны. Вот так. 

Давайте поможем весне окончательно победить зиму. Мы сделаем целую поляну 

цветов. А чтобы вы не запутались, посмотрите на последовательность сборки цветка. 

(Воспитатель уточняет, что обозначает та или иная стрелка или линия на схе-

ме. Еще раз напоминает детям, что такое «переворот» и как он обозначается.) 

Задание для родителей по теме «Тюльпан»  

Родителям рекомендуется вместе с ребенком: 

- найти этимологию слова «тюльпан»; 

- обратить внимание на разнообразие окраски и разновидности цветка; 

- узнать, есть ли тюльпанное дерево, почему его так называют и где оно растет; 

- использую технику оригами, сделать аппликацию по выбору: «Тюльпанное дере 

во», «Долина тюльпанов». 
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Занятие по теме: «МОРДОЧКА ЗАЙЦА»  

Задачи: продолжать учить детей работать с квадратным листом бумаги, 

закреплять практическими действиями знание графических символов, знакомых 

детям, развивать творческие способности, умение самостоятельно методом проб и 

ошибок конструировать простую фигуру, воспитывать усидчивость. 

Ход занятия 

Воспитатель: Кто нам помогал складывать цветок? Правильно, бумажный ква-

драт. Вот такой. (Перед детьми выкладывается квадрат с нарисованным лицом, 

ладошками и ступнями.)  

И голова у него есть, и руки, и ноги. Вышел наш квадрат на поляну цветов. Хо-

рошо вокруг, красиво. Вдруг видит — трава примята, цветы в стороны раздвинуты. 

Кто-то шел. Но кто? Никого не видно. Решил квадрат узнать, кто же на поляне по-

явился? Присел он в траве низко-низко, так, что головой до ног достал. Спрятал-

ся. (Квадрат превращают в треугольник.) 

Приставил он руки к ушам, прислушивается. Где-то, совсем рядом, то ли хруст, то 

ли чавканье. И звуки эти все приближаются. Вдруг увидел квадрат, что из травы 

уши показались. Вот такие длинные... А потом и вся мордочка появилась. Кто же 

это такой? Маленький, ушастый, в цветах спрятался? Так это же заяц! Но как он 

может двигаться без туловища? Стал квадрат думать, как зайцу туловище сде-

лать. Думал он думал, ничего не мог придумать. Дети, помогите, пожалуйста, и 

зайцу и квадрату. 

Да и одному зайцу скучно на поляне. Давайте много зайцев сложим. Вот вам схема 

головы зайца, а туловище придумаем. Лучшие схемы туловища я зарисую. 

Задание для родителей по теме «Мордочка зайца» 

Родителя рекомендуется вместе с ребенком: 

- узнать, в какой стране зайцы (кролики) стали «стихийным бедствием», почему? 

Кто в этом виноват? 

- придумать схему сборки туловища зайца и зарисовать ее; 

- собрать » мордочку зайца» присоединить к ней туловище, разукрасить поделку. 

Занятие по теме: «Карп» 

Цель: продолжить учить детей работать с квадратным листом бумаги, учить разги-

бать внутренние уголки по схеме, сгибать фигуру пополам по продольной оси, раз-

вивать внимание, память, фантазию, компоновать готовые оригами в панно. 

Ход занятия 

Воспитатель: Надоело квадрату дома сидеть. С зайцами прыгать и бегать не хо-

чется, в траве на солнышке лежать тоже. Заскучал квадрат. Думал он, думал и 

придумал. «А здорово было бы пойти на рыбалку!» Взял квадрат удочки, накопал 

червей и пошел к озеру... 
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(Перед детьми выкладывается квадрат зеленого или голубого цвета.) Смотрит, а в 

воде кто-то плещется. То кончик хвоста появится, то чешуя блеснет. Встал квадрат 

на цыпочки, чтобы лучше видно было. (Углы квадрата сгибаются к линии сгиба.) 

Ничего не видно. Нагнулся квадрат вперед. (Угол сгибается назад, чтобы его 

вершина совпала с вершиной правого угла.) 

Все равно ничего не видно! Развел квадрат руки в недоумении. (Разгибаются 

внутренние уголки.) 

Решил квадрат на солнышке погреться, растянулся во всю длину. Глаза закрыл и 

млеет. (Сгибается верхний слой правого угла.) 

А из озера вдруг показалась любопытная мордочка, посмотрела налево, направо и 

опять спряталась. (Левый угол сгибается к центру, а вся фигура пополам по про-

дольной оси.) Проснулся квадрат, глядит, а в озере карп плещется. Вот такой! (Угол-

ки с двух сторон отгибаются наискосок, хвост сгибается внутрь.) 

Карпу одному скучно. Давайте сделаем много маленьких карликов и запустим их 

в этот аквариум. Пусть они всегда живут у нас в группе. (Перед детьми выкла-

дывается аквариум-аппликация, а также схема сборки карп
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