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Паспорт программы 

 

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

для дошкольников  4 - 5лет «Волшебный мир бумаги»  

Автор-составитель:  ЧУМАК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, воспитатель                                                  

первой квалификационной категории 

Направленность программы: художественно – эстетической 

направленности 

Уровень освоения содержания программы  стартовый 

Цель программы: 

Формировать интерес к занятиям конструирования из бумаги. 

Формировать интеллектуально-эстетическое развитие детей в процессе 

овладения данного вида искусства элементарными приемами техники 

оригами (художественного способа конструирования из бумаги) для развития 

свободной и творческой деятельности детей. 

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

Формировать технические умения и навыки в работе с различными 

искусственными  материалами  (бумага, картон, ткани, проволока, и др.) и 

инструментами. 

Формировать знания о правилах техники безопасности при работе с 

ножницами и другими опасными предметами. 

2.Развивающие: 

Развивать у детей творческие способности, наглядно-образное и логическое 

мышление, внимание, память и пространственное воображение. 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3.Воспитательные: 

Вызывать у детей интерес к художественному труду и эмоционально-

положительное отношение к деятельности и полученному результату. 

Возраст воспитанников с 4 до 5лет. 
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Год разработки и корректировки программы 2019год. 

Срок реализации программы 8 месяцев. 

Планируемые результаты: 

Воспитанники умеют  формировать интерес к творческой деятельности и 

выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

Умеют  соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами и 

другими предметами.  

Умеют определять свойства материалов  (пластилин, бумага, искусственные 

материалы)   

Умеют определять виды деятельности  (аппликация, конструирование из 

бумаги «оригами») 

Видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

Статья 28 пункт 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29октября 2012года. 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Согласно «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» (п.5) 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы:  

Дополнительная общеразвивающая программа  художественно - 

эстетической  направленности «Волшебный мир бумаги» для дошкольников 

4-5 лет, срок реализации: 8 месяцев.  

Дошкольникам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими 

руками. И хотя выполнение поделок часто сопряжено со сложностями, в 

преодолении трудностей ребенок получает эмоциональное удовлетворение. 

Кроме этого у детей развивается произвольность, волевые качества, 

усидчивость. Ручной труд воздействует на развитие мелкой моторики, речи и 

таких психических процессов ребенка, как внимание, память, мышление, 

воображение,  на развитие интеллекта в целом. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что в процессе занятий ручным трудом формируются 

все компоненты психологической готовности к школе, и поэтому данный вид 

деятельности очень актуален для подготовки детей к обучению. 

В простом листе бумаги скрыто бесконечное число самых разных фигурок – 

зверей, птиц, рыб, цветов, кораблики, самолетики, шапка, и причудливые 

драконы, и другие интересные вещи  многого другого. Умение складывать 

фигурки из бумаги стало обязательной частью культуры  аристократии. 

Такие способности считались у придворных одним из признаков хорошего 

образования и изысканных манер. Это умение передавалось из поколения в 

поколения. Чтобы творить такие бумажные чудеса, надо овладеть 

волшебным искусством. Для творческого развития главное – ребенок должен 

постоянно решать проблемы (и простые и сложные). Это даже не фокус, это 

– чудо! 

Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе 

руки. Ведь большинство из нас «однорукие»: мы почти все делаем правой 

рукой. И это приводит к непропорциональному развитию левого полушария 

мозга, которое управляет правой рукой. А занятия оригами гармонизирует 
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работу полушарий мозга, потому что мы все делаем двумя руками. И этот 

вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и 

формирование памяти: дети запоминают термины, приемы и способы 

складывания, по мере надобности воспроизводят сохраненные в памяти 

знания и умения. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы   

дает для этого огромный простор: мелких движений не только много, они 

еще и разнообразны. Очень важно и то, что при складывании фигурок 

одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас «однорукие»: мы 

почти все делаем правой рукой. И это приводит к непропорциональному 

развитию левого полушария мозга, которое управляет правой рукой. А 

занятия оригами гармонизирует работу полушарий мозга, потому что мы все 

делаем двумя руками. И этот вид искусства благоприятно воздействует на 

развитие внимания и формирование памяти: дети запоминают термины, 

приемы и способы складывания, по мере надобности воспроизводят 

сохраненные в памяти знания и умения. 

Отличительные особенности 

Новизна данной программы в том, что она направлена на расширение 

содержания базового компонента образования, овладение детьми 

дополнительными знаниями, умениями и навыками. 

Ее особенностью является интеграция различных видов деятельности. 

Ручной труд детей будет сопровождаться познавательными рассказами о 

природе, материалах, культуре и традициях разных стран. Широкое 

использование литературных и музыкальных произведений повысит интерес 

к занятиям, творчеству. Занятия  научат думать, фантазировать, мыслить 

смело и свободно, в полной мере проявляя свои способности. 
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Адресат программы:  Возраст детей (с 4 лет до 5 лет) 

Объём реализации дополнительной программы:  

Сроки реализации дополнительной программы предполагает 7 месяцев 

обучения 

Учебный предмет рассчитан на 32 занятия в год (1раз в неделю), 

продолжительность занятия  20 минут,  общее количество часов  - 32часа 

(620 минут). 

В течение занятия предусмотрены физкультминутки: артикуляционная, 

пальчиковая и зрительная гимнастики, малоподвижные игры.  

Формы и методы обучения 

Формы обучения: 

фронтальные занятия (одновременная работа со всеми детьми) 

индивидуальные занятия с детьми 

тематические, практические (задания, разные виды игр, путешествия) в 

праздничные дни. 

коллективные занятия (поздравления и праздничные индивидуальные 

подарки) 

Методы и приемы обучения 

словесные (рассказ, беседа, объяснения, сказка) 

наглядный (демонстрация, показ, рассматривание иллюстраций) 

практические (игровые упражнения)  

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов 

Формы работы с родителями:  

Собрания, анкетирование,  консультации, праздники. 

Режим занятий 

Занятия проводятся в определённой системе 

продолжительность занятия 20 минут (во вторую половину дня) 

32 занятия в год (1 раз в неделю) 

1 часть занятия - повторение предыдущего  материала 
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2 части - подача нового материала 

3 часть - проверка усвоения нового материала (д/и, игровые упражнения) 

В течение занятия предусмотрены физкультминутки: артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная гимнастика,  малоподвижные игры. 

Цель  

Формировать интерес к конструированию из бумаги  

и интеллектуально-эстетическое развитие детей в процессе овладения 

данного вида искусства элементарными приемами техники оригами 

(художественного способа конструирования из бумаги) для развития 

свободной и творческой деятельности детей. 

Задачи 

Создавать условия для развития творческой деятельности детей 

Развивать сенсорное восприятие (логическое мышление) 

Обогащать и активизировать словарь детей. 
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2. Учебный  план 

 

Виды занятий Количество часов (минут) 

Октябрь 4  (80) 

Ноябрь 4   (80) 

Декабрь 4   (80) 

Январь 3   (60) 

Февраль  4   (80) 

Март 4   (80) 

Апрель 5   (100) 

Май 4    (80) 

Итого 32  (640) 
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3. Календарный учебный график 

 
Содержание Возрастные группы (средний дошкольный возраст) 

Режим работы учреждения  12 часовое пребывание воспитанников, кроме 

выходных и праздничных дней (07.00-19.00) 

Начало реализации программы Начинается с 01.10.2019г. 

Окончание реализации программы 29 мая 2020 г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 08 января;  

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Продолжительность реализации 

программы 

8 месяцев 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

1 

Объем недельной образовательной 

нагрузки ООД ( в минутах) 

20 минут (воспитанники 4 – 5 лет) 

 

Регламентирование 

образовательного процесса (первая 

и вторая половина дня) 

Вторая половина дня 

Первичный мониторинг 01.10.2019 – 04.10.2019 

Итоговый мониторинг 25.05.2020 – 29.05.2020 

Праздничные (выходные) дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы (в 

ред. Федерального закона от 23.04.12 № 35-ФЗ); 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

Итоговое мероприятие Выставка детских работ «Волшебный мир бумаги»  
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4. Методические материалы 

 
Методическое  обеспечение: 

Подбор литературно - художественного материала (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки), познавательных рассказов. 

Подбор классических музыкальных произведений, для сопровождения 

творческой деятельности детей. 

Подбор схем выполнения, для создания творческих работ. 

Рекомендации для родителей по созданию условий для ручного труда детей в 

семье. 

Дидактический материал: 

Тематические подборки материалов и художественного слова. 

Сюжетные и предметные картинки. 

Предметные игрушки. 

Иллюстрации. 

Образцы поделок. 

Конспекты. 

Раздаточный материал: 

Бумага разного вида 

Ножницы. 

Клей разного вида. 

Предметные игрушки.  

Скотч. 

Степлер. 

Бисер и др. 

Кисти.  

Палитра.  

Бумажные салфетки  разного вида.  
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Тематическое планирование 

 
 № п /п Темы конструктивной деятельности: 2019 -2020 

О
к
тя

б
р
ь 

 
1 Беседа:  Что такое конструирование из бумаги и 

знакомство с понятием «оригами» Дать понятие 

воспитанникам, что какое  конструирование из бумаги. 

Познакомить с базовой формой квадрат, треугольник. 

04.10.2019 

2 Формы и приемы, используемые в оригами: 

Познакомить детей с терминологией в оригами, 

упражнять в сгибаниях основных базовых форм. 

Пользоваться ножницами.  

11.10.2019 

3 Веер: формировать умение складывать бумагу по 

пунктирным линиям гармошкой. 

18.10.2019 

4 Бабочка:  продолжать формировать умение складывать 

бумагу гармошкой по диагонали.  

25.10.219. 

Н
о
я
б

р
ь 

5 Закрепление пройденного материала 

«гармошка» 

01.11.2019 

6 Знакомство с формой треугольника: познакомить 

воспитанников со способами  получения треугольника с 

помощью сгибания. 

08.11.2019 

7 Конверт: сгибать и тщательно разглаживать место сгиба 

по диагонали. 

15.11.2019 

8 Стаканчик: развивать детскую фантазию и воображение 

во время работы складывания. 

22.11.2019 

Д
ек

аб
р
ь 

 

9 Рыбка: складывать по диагонали. Вырабатывать умение 

обрезать мелкие детали  контуру. 

06.12.2019 

10 Рыбка: складывать по диагонали. Вырабатывать умение 

обрезать мелкие детали  контуру. 

13.12.2019 

11 Закрепление техники сгибания углов треугольников. 

Учить совмещать две детали.  

20.12.2019 

12 Закрепление техники сгибания углов треугольников. 

Учить совмещать две детали. 

27.12.2019 

Я
н

в
ар

ь 
 

13 Гирлянда новогодняя: украшать свою поделку с помощью 

раскрашивания и аппликации.  

17.01.2020 

14 Гирлянда новогодняя: украшать свою поделку с помощью 

раскрашивания и аппликации. 

24.01.2020 

15 Оформление группы и детского сада к празднику:  

привлечь родителей с детьми  к новогодним 

композициям, чувствовать гордость  и радость от 

выполненных работ. 

31.01.2020 

Ф
ев

р
ал

ь 

16 Закреплять умения и  навыки с детьми в наклеивании  

предметов  в определенной последовательности. 

 

07.02.2020 

17 Загибать края бумаги, совмещая их при этом с 

центральной складкой. 

 

14.02.2020 
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18 Подарок для  папы «Папы каждые нужны, папы каждые 

важны», «Звезда»: закреплять умения и  навыки с детьми 

приклеивать детали аппликации в определенной 

последовательности и развивать умение намечать линии 

сгиба.  

21.02.2020 

19 Подарок к 8марта для мамы  «Подсолнухи для мамы» 

Создать атмосферу праздника и закрепить полученные 

умения и знания.  Украсить поделку с помощью 

аппликации, пластилина и семечек, воспитывая  

художественно-эстетический вкус. 

28.02.2020 

М
ар

т 

20 Грач: складывать по диагонали. Вырабатывать умение 

обрезать мелкие детали  контуру. 

06.03.2020 

21 Воспитывать усидчивость, четкость выполнения 

инструкции. 

13.03.2020 

22 Познакомить с более сложными  способами сгибания 

мелких деталей. 

20.03.2020 

23 Закрепление пройденного материала. 27.03.2020 

А
п

р
ел

ь 

24 Творчество на свободную деятельность. Закрепление 

пройденного материала на свободную тему (весна).  

03.04.2020 

25 Повторить сгибание по двум основным базовым формам, 

закрепить навыки сгибания на равные части.  

10.04.2020 

26 Самолет: развивать детскую фантазию и воображение во 

время работы складывания. 

17.04.2020 

27 Самолет: развивать детскую фантазию и воображение во 

время работы складывания. 

24.04.2020 

28 Закрепить умение выворачивать детали поделок. 30.04.2020 

М
ай

 

 

29 Повторить сгибание по двум основным базовым формам, 

закрепить навыки сгибания на равные части.  

01.05.2020 

30 Самолет:  приучать детей производить сгибание поделки 

по подобию воспитателя. 

08.05.2020 

31 Закрепить  метод выворачивания поделок. 15.05 2020 

32 Закрепить умения и навыки в выворачивании мелких 

деталей. 

22.05 2020 
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5.Оценочные материалы 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 

дополнительной образовательной программы: 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год:  начало и конец 

учебного года – в сентябре и мае, с целью выявления уровня развития 

ребёнка. 

Контрольные занятия – проводится диагностика субъективной позиции 

ребенка в детской деятельности. 

Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ 

Выставки, подарки, творческие игры (атрибуты «театральные билеты, чеки, 

деньги») 

Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке. 

Самостоятельное представление ребенком своих изделий взрослым и 

сверстникам. 

Беседы с детьми с целью выявления положительных эмоций. 
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6. Перечень информационного и материально – технического 

обеспечения программы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Групповое помещение: 

Соответствует с санитарными нормами: стулья, столы для педагога и детей, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, 

творческий центр для свободной деятельности. Стенды для выставок. 

Инструменты и аппаратура: 

Телевизор 

Магнитофон 

Список литературы: 

Дегтева В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. М., изд. 

«Мозайка-синтез» 2012. 

Афонькин С. Игры и фокусы с бумагой. – М., Рольф: АКИМ, 1999. 

Нагибина М.И. Из постой бумаги мастерим, как маги: Популярное пособие 

для родителей ипедагогов. – Ярославль: Академия К, 1998. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.  – СПб. Детство-прес, 2001.  

Соколова С.В. Сказки оригами. / «Эксмо», М., 2004г. 

Долженко Г. И. 100 оригами./ «Академия развития», Ярославль 2004г. 

Сержантова Т.В. Оригами для всей семьи./ «Айрис-пресс», М., 2003г. 

Урсу Н. Знакомьтесь. Оригами. – М.: Каунас: Швиеса, 1991. 

Музыкальная колонка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оценочные материалы 

Диагностические критерии 

Механизм оценки получаемых результатов:  

1.Технические действия безопасности 

Владение и сравнение свойств различных материалов путем обследования, 

анализа, обобщения 

Понимать и выполнять словесные инструкции 

2.Репродуктивные действия – достижение результата близкого по образцу; 

 Мыслительные действия – установление причинно-следственных связей, 

выделение в объекте его составляющих поиск отличия и сходства (анализ, 

синтез, обобщение) 

3.Контрольные действия - сверка продукта своей деятельности с образцом с 

целью найти ошибку, оценивать результат своей деятельности и 

деятельности других (анализ – самоанализ, контроль – самоконтроль). 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок освоил и применяет самостоятельные действия. 

2 балла – владеет при помощи взрослого. 

1 балл – неспособность выполнять задания на практике. 

Результаты: 

2 - 3      балла высокий уровень 

1,5 – 2  балла средний уровень 

0 – 1,5  балла низкий уровень 

Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 

дополнительной образовательной программы: 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год:  начало и конец 

учебного года в сентябре и мае (с целью выявления уровня развития ребёнка) 



17 

 

Контрольные занятия – проводится диагностика ребенка в детской 

творческой деятельности. 

Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 

Беседы с детьми с целью выявления мнений пожеланий о работе   

Диагностика усвоения программы 

Блоки диагностирования: 

Блок «Технические действия безопасности» 

Задания: 

1.Педагог задает вопросы ребенку по безопасности технических действий.  

2. Педагог задает вопросы ребенку по безопасности в окружающем мире.  

3. Педагог задает вопросы ребенку по безопасности изображений при 

рассматривании предметов, картинок.  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок освоил и применяет самостоятельные действия; 

2 балла - владеет при помощи взрослого; 

1 балл - неспособность выполнять задания на практике. 

Блок «Владение и сравнение свойств различных материалов путем 

обследования, анализа, обобщения»  

Задания:  

1.Классификация понятий.  

Материал: 30 картинок с изображением свойства  материалов, с которыми 

они работают (пластилин, бумага, искусственные материалы).  Педагог 

называет понятие, обозначающее группу картинок, просит испытуемого дать 

подробное определение понятия, а затем отобрать соответствующие 

картинки. Например, необходимо подобрать картинки с данным 

изображением. В каждом задании подсчитывается количество правильных 

выборов картинок.  

2.Сравнение свойств различных материалов путем обследования, анализа, 

обобщения»  
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3.Подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 

Критерии оценки:  

3 балла - все картинки отобраны правильно;  

2 балла - допущено менее трех ошибок;  

1 балл - допущено более трех ошибок.  

Блок «Владение детей читать и составлять схемы, понимать и выполнять 

словесные инструкции»  

Задания:  

1.Понимание техники и основных приемов оригами, объемной аппликации; 

2.Определения: «аппликация», «коллаж», «оригами»; 

3.Читать и составлять схемы, понимать и выполнять словесные инструкции. 

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок освоил и применяет самостоятельные действия; 

2 балла - владеет при помощи взрослого; 

1 балл - неспособность выполнять задания на практике. 

Блок «Репродуктивные действия – достижение результата близкого по 

образцу»  

Задания:  

По образцу; 

По схеме; 

По словесному заданию педагога. 

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок без затруднений справляется с поставленными заданиями; 

2 балла - ребенок справляется с поставленными задачами с помощью 

взрослого;  

1 балл - ребенок не справляется с половиной из поставленных задач. 

Блок «Мыслительные действия – установление причинно-следственных 

связей, выделение в объекте его составляющих поиск отличия и сходства 

(анализ, синтез, обобщение)»  
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Задания:  

1.Поиск отличия и сходства (анализ, синтез, обобщение); 

2.Установление причинно-следственных связей 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок без затруднений справляется с поставленными заданиями ;  

2 балла - ребенок испытывает затруднения;  

1 балл -  неспособность выполнять задания на практике. 

Блок «Контрольные действия - сверка продукта своей деятельности с 

образцом с целью найти ошибку, оценивать результат своей деятельности и 

деятельности других (анализ – самоанализ, контроль – самоконтроль)» 

Задания:  

1.Сверка продукта своей деятельности с образцом с целью найти ошибку; 

2.Оценивать результат своей деятельности и деятельности других (анализ – 

самоанализ, контроль – самоконтроль). 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок без затруднений справляется с поставленными заданиями ;  

2 балла - ребенок испытывает затруднения;  

1 балл -  неспособность выполнять задания на практике. 

№
 п

/п
 

Ф. И. ребенка Технические 

действия 

безопасности 

Владение 

и 

сравнение 

свойств 

различных 

материало

в путем 

обследова

ния, 

анализа, 

обобщения 

Владени

е детей 

читать и 

составля

ть 

схемы 

Репродук

тивные 

действия  

Мысл

итель

ные 

дейст

вия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Конспекты занятий 
 

Конспект занятия по изготовлению оригами «Лягушонок» 

Цель занятия: 

- 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 
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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! 

(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! 
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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) 

 

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-1.png
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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) 

Можем превратить мы в волка, (изображают волка) 

http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2014/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izgotovleniyu-origami-lyagushonok-3.png
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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) 

 

Комплексное занятие по развитию речи и конструированию 

«Жил-был самолетик» 

Цель: Вызвать у детей радость от чтения стихотворения, учить детей 

подговаривать слова стихотворения во время чтения его педагогом. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать аккуратность. Учить мастерить 

поделку из оригами. Познакомить детей со свойствами бумаги. Помочь 

каждому ребенку добиться желаемого результата. 

Предварительная работа: Рассматривание картинки о самолетике, чтение 

стихов о самолете, знакомство со свойствами бумаги, с пооперационной 

картой. 
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Материал: Квадрат из белой бумаги 15×15 на каждого ребенка. Самолет 

игрушка, самолет из оригами. 

Ход занятия 

На столе у воспитателя стоит самолет игрушка или картинка с изображением 

самолета. 

Воспитатель: Я вам немного расскажу о самолете, что самолет летает в 

воздухе и поэтому относится к воздушному транспорту. Когда самолет летит 

и издает звук «Р», что самолет стоит в аэропорту и ведет его пилот-летчик. 

Вспомните ребятки, что мы с вами читали стих о самолете. Кто из вас может 

рассказать. 

Ангелина: 

«Самолет построим сами 

Поднесемся над лесами 

Поднесемся над лесами 

А потом вернемся к маме» 

Воспитатель: Артем ты тоже расскажи это стихотворение А. Барто 

«Самолет». 

Физкульт минутка. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Самолеты» 

Покажем движение, как летает самолет и как он звучит. 

Летит самолет в аэропорт и приземляется. 

Ребятки у вас у всех есть круг двух цветов красный и синий, игра «Найди 

свой цвет» самолет приземляется к своему цвету. 

Молодцы – все справились со своим заданием. Мы поиграли, а сейчас мы 

сядем на свои места. 

А сейчас мы с вами сделаем самолетик из бумаги, а то у нас на столе стоит 

один самолет, а мы ему сделаем друзей самолетов. 

Посмотрите, у вас у всех на столе лежит квадрат белой бумаги, давайте 

согнем его пополам по диагонали, затем развернем его и две прилегающие 



26 

 

одна к другой стороны квадрата согнем к диагонали, еще раз согнем к 

диагонали, затем отгибаем крылья самолета. Посмотрите, как хорошо 

получилось у Артема. А сейчас мы поиграем со своей поделкой. Давайте 

поиграем «Чей самолет дальше пролетит». Молодцы как хорошо все 

справились с заданием. 

Итог занятия: Сегодня на занятие мы вспомнили пройденное стихотворение, 

запомнили, что самолет относится к воздушному транспорту, познакомились 

с согласной буквой «Р» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конверт из бумаги своими руками 

Пошаговая инструкция с рисунками 

1. Наметьте средние линии: сложите квадратный лист сначала по 

горизонтали, а затем по вертикали. 

2. Согните два угла к центру. 

 

3. Загните нижний угол вперёд.  

4. Конверт готов. 

ПОХОДНЫЕ СТАКАНЧИКИ 

Рюкзак собран, все на местах: бутерброды, сок, вода в пластиковой бутылке 

и... удобные бумажные стаканчики. Заранее подготовь их перед пикником 

или походом. Ведь, в отличие от пластиковых, они не помнутся, не треснут и 

займут совсем мало места. 
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Согни квадрат бумаги пополам по диагонали. 

Согни и разогни стороны треугольников по пунктирной линии. 

Левый нижний угол отогни к середине по пунктирной линии. 

Аналогично отогни правый нижний угол. 

Верхние углы отогни вниз.  

Раздвинь края, чтобы получился плоский кармашек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


