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«Истоки творческих способностей 
и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке,
тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А.

Особенности организации НОД
Программа кружка «Волшебница бумага» рассчитана на 1 год (старший дошкольный возраст).
Обучение детей происходит на специально организованных занятиях по запросам родителей.
Способ организации детей -  подгруппа.
Занятия проводятся 4 раза в месяц (вторник 15.30-15.55), с сентября по май, во вторую половину дня, по 20 -  25 мин. 
Пояснительная записка
Оригами -  японскоц искусство складывания бумаги. Оригами является не только увлекательным способом 
проведения досуга, но и средством решения многих педагогических задач.
Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно -  
тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. В процессе складывания 
фигур дети знакомятся с геометрическими фигурами, учатся ориентироваться на листе бумаги, делить целое на части, 
находить вертикаль, горизонталь, диагональ, а затем реконструировать, видоизменять поделки, делать их более 
нарядными и прочными. Простота и разнообразие приемов обработки бумаги стимулируют творческую активность детей. 
В ходе занятий они овладевают навыками и культурой труда, у них развивается мелкая моторика пальцев рук, что 
важно для развития речи и для их подготовки к успешному обучению в школе.
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Основные направления оригами:
Создание фигур.
Развитие речи ребенка, выражающееся в обыгрывании готовых фигурЬк по сюжетам известных детских произведений. 
Расширение кругозора за счет сообщения сведений различного характера.
Информация экологического характера: изготовление фигурок животных, насекомых, растений.
Сведения о геометрических понятиях: дети учатся действовать с бумажным листом конкретной формы, получают 
геометрические фигуры в ходе складывания.
Основные принципы и методические приемы при обучении оригами:
Доступность. Постепенность. Системность.
Беседа, рассказ, сказка, физкультминутка.
Показ видео и мультимедийных материалов.
Рассматривание иллюстраций.
Показ образца выполнения последовательности работы.
Связь с другими видами деятельности:
Согласование с лексическими темами.
Учет индивидуальных способностей.
Цель программы: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными 
приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги.
Развить творческие способности ребёнка.
Учить совмещать углы и стороны в процессе складывания.
Учить самостоятельно пользоваться схемами.
Научить самостоятельно изготавливать поделку от начала и до конца.
Задачи программы:
Научить детей конструировать по типу оригами, используя графический язык оригами.
Развивать эстетическое восприятие, компоновать готовые оригами в панно.
Воспитывать у детей внимание, собранность, дисциплинированность.
Активизировать познавательную и речевую активность детей.
Развивать творчество, инициативу, самостоятельность.
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Ожидаемые результаты:
Познакомить с искусством оригами.
Овладеть навыками культуры труда.
Научить различным приемам работы с бумагой.
Знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами.
Научить создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развить внимание, память, мышление, пространственное воображение.
Развить мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.
Воспитать аккуратность, умение самостоятельно реализовывать задуманное, творить и видеть конечный продукт при 
выполнении творческих заданий.
Результативность:
Участие в конкурсах детского творчества различного уровня.
Выставки творческих работ в детском саду.

Наши пальцы не ленились, 
Над фигуркою трудились. 
Уголочки загибали 
И немножечко устали. Мы 
легонько их стряхнем, 
Снова складывать начнем.
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Расписание работы кружка 
«Волшебница бумага» 

(конструирование в технике оригами)
Вторник 15:30 -15:55






























