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Тема: Конструирование из бумаги методом оригами. 

Цель: Изучение методов и приемов конструирования из бумаги. Проведение 

исследовательской работы по конструированию связанной с поисковой, 

творческой и экспериментальной деятельностью, создание художественного 

образа. 

Задачи:  

 Освоение сложения способов оригами 

 Обучение детей различных приемов преобразования бумаги 

 Использование детских поделок для оформления интерьера группы или дома 

 Обучение созданию выразительных образов и оформление художественного 

вкуса 

 Развитие художественно-творческих способностей и детского творчества 

Актуальность: 

Актуальность обусловлена большой значимостью ручного труда в развитие 

творческих способностей детей. 

Психологам и педагогам давно известно, что работа руками и пальцами 

развивает у детей мелкую моторику, стимулирует активность тех участков 

головного мозга, которые отвечают за внимание, память, речь. Одним из 

вариантов такого творчества является оригами - создание фигурок из бумаги. 

Складывая бумажные фигурки, дети отрабатывают точность и аккуратность. 

Ведь для того, чтобы фигурка получилась правильно, необходимо складывать 

лист так, чтобы углы и сгибы было идеально ровными. При создании бумажных 

фигур и игрушек, дети получают навыки работы ножницами(разрезание, 

надрезание, вырезание и т.д.) и склеивание бумаги, навыками одно- или 

многократного сгибания бумажного листа с обязательным разглаживанием сгибов 

и углов. Еще одним полезным качеством, которое помогает приобретать 

бумажные фигурки – это усидчивость. Бумажные игрушки требуют от своего 

создателя кропотливой работы, а у детей даже самые простые модели не всегда 

получаются с первого раза. Чтобы сложить фигурку, ребенку придется 

постараться и потратить  на работу некоторое время. Это учит ребенка 

концентрироваться на актуальной задаче, стараться и добиваться успеха. 

В процессе создания бумажных шедевров у детей развивается 

пространственное воображение и конструктивное мышление, формируется 

художественный вкус. Развитие памяти с помощью оригами связано не только с 

мелкой моторикой, но и происходит напрямую. Память ребенка тренируется при 

запоминании, какие действия, в какой последовательности нужно совершить, 

чтобы листок бумаги превратился в объемную фигурку. 

Формы и методы: словесные, наглядные, практические, методы стимулирования и 

мотивации деятельности и поведения(одобрение, похвала). 



План работы 

Сентябрь  Подбор и изучение литературы по теме 

 Вводное занятие(демонстрация готовых работ) 

 Презентация по выбранной теме 

Октябрь   Применение знаний и умений на практике 

 Оригами «Мышка» 

 Оригами «Собака» 

 Оригами «Слон» 

 Оригами «Рыбка» 

Ноябрь   Оригами «Лягушка» 

 Оригами «Тюльпан» по своей сложности работа 

предполагает 2 занятия(ко Дню матери) 

Декабрь   Оригами «Рыбка» 

 Аппликация с готовыми оригами «Аквариум» в 

наличие должно быть 2 рыбки(разного вида) и 

лягушка, которые были сделаны на предыдущих 

занятиях(работа рассчитана на 2 занятия) 

Январь   Оригами «Зайчик» 

 Оригами «Лисичка» 

 Оригами «Сердечко» к 14 февраля 

Февраль   Изготовление композиции «Открытка для мамы» 

 Аппликация с элементами оригами «Букет» к 8 марта 

Март   Оригами «Журавлик» по своей сложности работа 

предполагает 2 занятия 

 Подготовка материала к аппликации «Озеро» 

Апрель   Аппликация «Озеро» необходимо 3 оригами 

«Журавлик» 

 Оригами «Кораблик» 

 Оригами «Бабочка» 

Май   Коллективная работа «Лето» 

 Презентация о проделанной работе за весь учебный 

год 
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