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План работы  

 по кружковой деятельности 

в старшей группе   «Волшебный квадрат» 

                                         Введение 

 Квадратный листочек бумаги, ловкие, почти неуловимые движения пальцев 

– и вот уже в руках  появляется забавный зайчонок, непоседливый щенок или 

кораблик, готовый к отплытию. Искусство складывания из бумаги – оригами – 

родилось в Японии около пятнадцати веков назад. Сейчас же оригами увлекаются 

и взрослые, и дети всего мира. 

 Секрет огромной популярности оригами очень прост – несложные приемы 

работы с бумагой и фантазия позволяют создать целый увлекательный, ни на что 

не похожий мир, в котором дружно сосуществуют волки и зайцы. Мыши и коты… 

Фигурки получаются яркие, образные, на их изготовление, как правило, 

достаточно 5 – 15 минут. 

 Бумага для ребенка – это самый доступный и универсальный материал. 

Малыш радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка действует: 

самолет летает, лодочка плавает, лягушка скачет, а вертушка вращается даже от 

незначительного порыва ветра. Изготовление таких поделок доступно уже детям 

дошкольного возраста. 

 Оригами – увлекательная, неожиданная игра с сюрпризами, создаваемая по 

четким законам математики. Если сложить листочки бумаги точно по линиям и 

аккуратно прогладить каждую складку, то можно получить оригинальную 

фигурку – изящного журавлика, забавного поросенка… 

 Программа предусматривает последовательное усвоение изготовления 

поделок в стиле оригами. Теоретическая часть дается в тесной связи с 

практической работой. Практические задания, выполняемые как группой, так и 

индивидуально увлекательны и не слишком длительны, составлены таким 

образом, чтобы дети обязательно доводили их до конца. 

 Проведение занятий в игровой форме, включение подвижных игр повышают 

интерес к занятиям. 

 Радость, которую испытывает ребенок, научившийся создавать прекрасное, 

желание в свободную минуту сделать что-то своими руками способствуют 

формированию духовного мира, трудолюбия, нравственности, художественного 

вкуса. В процессе работы появляется красота труда детей, прежде всего, в 

высоком качестве изготовляемых предметов. Под этим качеством 

подразумевается, наряду с добротностью изделия, его эстетичность, 

привлекательность. 

Цель кружка: воспитание творческих способностей и эстетического вкуса детей, 

повышение уровня культурного развития, приобщение к общечеловеческим и 

национальным ценностям. 

Основные задачи занятий  по изготовлению поделок в стиле оригами: 

1. Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, вызывать 

желание доводить начатое дело до конца, развивать произвольную 

регуляцию деятельности. 



2. Способствовать развитию конструктивных и творческих способностей с 

помощью изготовления поделок из бумаги, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

3. Развивать умение анализировать, планировать, создавать конструкции по 

образцу, заданным условиям, схемам, пооперационным картам, 

формировать умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 

4. Знакомить детей со способами преобразования геометрических фигур; 

развивать пространственную ориентировку. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

6. Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные способности. 

7. Приобщать детей к мировой культуре. Формировать эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

     

               
 

 



Тематический план занятий 

 

 

№ Темы Количество 

часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие    

2. Оборудование рабочего места. 

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. 

   

3. Бумага как поделочный материал и  ее 

свойства. 

   

4. История искусства оригами.    

5. Уточнить знание геометрических фигур.    

6. Упражнения по отработке основных 

элементов складывания. 

   

7. Базовые формы оригами.    

8. Простейшее оригами из квадрата.    

9. Животные птицы.    

10. Герои сказок.    

11. Оригами из прямоугольников.    

12. Приглашения и открытки.    

13. Украшения и развлечения.    

14. Гофрированные модели.    

15. Полезные предметы.    

16. Головные уборы.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

теоретических и практических занятий 

 

Октябрь 

 

Занятие 1.  Давайте поиграем. 

Д/и «Покажи такую же геометрическую фигуру» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Квадрат – «волшебная» геометрическая фигура. Превращение квадрата. 

П/и «Найди свой домик» 

Занятие 2. В некотором царстве, в бумажном государстве… 

Сказка «Мальчик и царь Картон» 

Открытие школы Волшебников. 

Знакомство с историей искусства оригами. 

Занятие 3. Бабочка и цветы. 

Д/и «Чего не стало» 

«Волшебный» квадрат. (Превращение.  Повторение). 

Цветы. 

П/г «Наши алые цветы» 

Бабочка. 

Занятие 4. Отгадай загадку. 

Загадки царя Картона. (Заяц, птица, бабочка). 

Показ последовательности изготовления фигурок. 

Самостоятельное изготовление фигурок на выбор. 

 

Ноябрь 

 

Занятие 5. Знакомимся со свойствами бумаги. 

Беседа о свойствах бумаги. 

Экспериментирование  с различными видами бумаги. 

Вывод. 

Занятие 6. Воздушный змей. 

Заказное письмо от царя Картона. 

Работа по пооперационной карте. 

Самостоятельное изготовление игрушки. 

Занятие 7. Забавные зверушки. 

Сравнение поделок: волка, лисы, медведя, зайца, выполненные в стиле оригами. 

Показ воспитателем последовательности изготовления фигурок. 

Самостоятельная работа детей. 

Домашнее задание. Вспомнить русскую народную сказку «Колобок». 

 

Занятие 8. Превращение стрелы. 

По пооперационной карте дети самостоятельно делают игрушку. 

Самолет. 

Лебедь. 

 



Декабрь 

 

Занятие 9. Елочка. 

Беседа о новогоднем празднике. 

Знакомство с новым способом складывания. 

Ёлки в сказочном лесу (в разной технике). 

Занятие 10. Елочные украшения. 

Художественное слово воспитателя. 

Показ. 

Самостоятельное изготовление елочных украшений. 

Занятие 11. Дед Мороз и Снегурочка. 

Пригласительный билет на новогодний утренник 

Занятие 12. Новогоднее панно. 

Подарок для Деда Мороза. 

Изготовление фигурок в стиле оригами и размещение их на ватмане. 

 

Январь 

 

Занятие 13. Коробочка. 

Деление квадрата на три равные части. 

Украшение коробочки аппликацией. 

Занятие 14. Ожившая сказка. 

Сказочную историю показывают взрослые. 

Занятие 15. Прыгающие лягушки. 

Последовательность изготовления поделки по пооперационной карте. 

Соревнование среди лягушек по прыжкам в высоту и в длину стола. 

Занятие 16. Викторина «Что? Где? Когда?» 

Посылка от царя Картона. 

Викторина. 

 

Февраль 

 

Занятие 17. Волшебные превращения бумажного квадрата. 

Фокусы с помощью обыкновенного листа бумаги. 

Домашнее задание. Расспросить родителей о том, какие бумажные игрушки они 

мастерили в детстве, сделать их и принести. 

Занятие 18. Двухтрубный корабль. 

Проверка домашнего задания. 

Сегодня к вам в гости пришел папа… Он вас научит делать любимую игрушку 

своего детства. 

Занятие 19. Скоро День Защитника Отечества. 

Беседа о празднике. 

Подарки близким людям, которые защищали нашу Родину. 

Занятие 20. Цветы. 

Роза. Тюльпан. Вьюнок. Ирис. Листья. 

Домашнее задание. Выучить стихотворение о цветах. 



 

Март 

 

Занятие 21. Мамин праздник. 

Беседа о празднике. 

Подарки мамам и бабушкам к празднику. 

Подарки девочкам группы (изготовленные мальчиками группы). 

Занятие 22. Составь картинку. 

Готовые картинки  на мольберте. 

Чтение стихотворения и определение картинки, соответствующей ему. 

Самостоятельное «оживление» стихотворения. 

Домашнее задание. Оформить картинку к одному из своих любимых 

стихотворений. 

Занятие 23. Скворец. 

Художественное слово воспитателя. 

Последовательность изготовления фигурки скворца. 

Самостоятельная работа детей. 

Домашнее задание. По просьбе царя Картона сделать фигурки различных 

животных для зоопарка в бумажном царстве-государстве, используя 

пооперационные карты, схемы из книг, воспользовавшись помощью родителей. 

Занятие 24. Экскурсия в зоопарк. 

Рассматривание фигурок, принесенных из дома. 

Фотоаппарат из бумаги. 

Домашнее задание. Проявить фотографии дома. 

 

Апрель 

 

Занятие 24. Смешные человечки. 

Беседа о Дне смеха. 

Фигурка, которая может превращаться в разные игрушки. 

Инсценировка стихов, используя бумажных человечков, изготовленных в стиле 

оригами. 

Домашнее задание. Сделать дома несколько двухтрубных кораблей. 

Занятие 25. День космонавтики. 

Беседа о празднике. 

Создание картины с изображением космических кораблей и космонавтов в 

открытом космосе. 

Занятие 26. Раз, два, три, лодочка, плыви. 

Знакомство детей с изготовлением поделки в стиле оригами из прямоугольного 

листа бумаги. 

Занятие 27. Вертушки для малышей. 

Изготовление поделок  из квадрата, треугольника, шестиугольника, круга, 

используя схемы.  

 

Май 

 



Занятие 28. Праздник весны. 

Письмо от царя Картона. 

Первые весенние цветы. 

Занятие 29. Журавлик. 

История, происшедшая несколько десятилетий назад. 

Японский журавлик. 

Занятие 30. Чтобы солнце не мешало. 

Изготовление головных уборов (шапочка с козырьком, папаха, пилотка). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 


