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“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием
труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит
взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими
словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”.
(В.А.Сухомлинский)

Пояснительная записка.

Программа дополнительного образования «Оригами»-программа художественноэстетической направленности, созданная на основе методических пособий: Программа
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова. Творческий
центр «Сфера»,2005г. Рекомендовано Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации; «Знакомство детей дошкольного возраста с
окружающим миром с помощью техники оригами» Н.Г.Соловьёва; «Айрис Пресс»,
Москва,2004г.; «Ребёнок в детском саду» - журнал. ООО Издательский дом «Воспитание
дошкольника» Москва. №6 - 2003г.; №1- 2004г.; №2 - 2004г.; №3- 2004г.; .№4- 2004г.;
«Дошкольное воспитание»- журнал.
ООО
Издательский дом «Воспитание дошкольника» Москва.№12 - 2009г; «Как долететь до
оригами» И.А. Коротеев, Издательский дом «Карапуз» Москва, 1996г; «Уроки ручного
труда»
А.В.
Козлина,
«Мозаика-Синтез»;
Москва
2010г.
Программа дополнительного образования «Оригами» является общекультурной
модифицированной программой технической направленности, созданной на основе
результатов многолетней работы по обучению старших дошкольников основам оригами.
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.
Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром
людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к
творчеству.
Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение,
желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, лепке,
аппликации у детей развиваются эмоционально–эстетические чувства, художественное
восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества.
Оригами не только доступен и интересен детям старшего дошкольного возраста, но и
способствует развитию общих способностей детей, которые пригодятся им в жизни и в
процессе обучения другим предметам. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить
свои познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной
области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную

деятельность в процессе освоения программы. А также способствуют развитию мелкой
моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей.
Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются
фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации.
Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку,
среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким
солнцем, бушующее море и т.п.
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При
помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы.
Дети учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь
между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом).
Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует применению
знаний,
полученных,
на
занятиях
по
рисованию.
Секрет огромной популярности оригами очень прост -несложные приёмы работы с
бумагой и фантазия позволяют создавать увлекательный ,ни на что не похожий мир, в
котором дружно сосуществуют волки и зайцы, коты и мыши…На изготовление поделки,
как правило, достаточно 5-15 минут.
Несмотря на то, что складывание фигурок из бумаги совсем недавно вошло в практику
детского сада, этот вид изобразительной деятельности стал популярным и любимым
педагогами и старшими дошкольниками.
Исходя из специфики учебно-воспитательного процесса в детском саду и склонностей
самих педагогов, занятия по оригами организованы как самостоятельные, входящие в
основную сетку, как форма кружковой работы.

Программа составлена с учетом реализации
интеграции образовательных областей:

 «Речевое развитие» - развитие грамотной речи, расширение словарного запаса.
 «Познавательное развитие» формирование целостности картины мира,
расширение кругозора в части искусства и творчества.
 «Социально-коммуникативное развитие»-развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в процессе
творческой деятельности детей, по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности; освоение общепринятых норм
и правил взаимоотношений в контексте развития деятельности; формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о
трудовой деятельности; Воспитание
трудолюбия, аккуратностьи желания
доводить начатое дело до конца, умения убирать за собой рабочее место.
 «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части представлений о
здоровом образе жизни; проведение физкультминуток; пальчиковых, подвижных
игр; формирование основ ОБЖ в процессе деятельности.


«Художественно-эстетическое развитие» - развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; реализация самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной конструктивно-модельной, музыкальной.)
Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в
процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного
способа конструирования из бумаги.С помощью техники оригами, помочь ребёнку
проявить свою индивидуальность, воплотить замыслы, ощутить радость творчества;
открыть для детей волшебный мир бумажных превращений.
Задачи программы:
Обучающие Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами
оригами.
Формировать умения следовать устным инструкциям.
Обучать различным приемам работы с бумагой.
Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник,
угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
Создавать композиции
Развивающие:

с

изделиями,

выполненными

в

технике

оригами.

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
Развивать трудовые умения и навыки: различные способы вырезания, приёмы
соединения деталей и поделок, пользоваться клеем, кисточкой, ножницами.
Развивать умение анализировать, планировать. Создавать конструкцию по образцу,
формировать умение действовать в соответствии со словесной инструкцией педагога.
Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям
пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.
Развивать пространственное воображение.
Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные способности.
Формировать эстетический вкус.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к искусству оригами.

Расширять коммуникативные способностей детей.
Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
Способствовать
способности детей.

созданию

игровых

ситуаций,

расширять

коммуникативные

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке
рабочее
место.
Отличительные особенности данной программы.
Программа рассчитана на годичный курс обучения и адаптирована для детей старшего
дошкольного возраста. В процессе обучения возможна корректировка сложности задания
и внесения изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими
учебного материала. 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. Во время занятий для снятия
излишней возбудимости детей, создания непринуждённой и творческой атмосферы
необходимо использовать аудиокассеты с записью музыки и звуков живой природы. В
результате этого, у детей происходит выравнивание психо-моторных процессов,
изменение их поведения, улучшение их личных взаимоотношений. Ведь всем известно,
что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека.
Значение оригами для развития ребенка.
- Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное
складывание, надрезание, склеивание.
- Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям
пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.
- Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.
- Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен
запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.
- Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник,
угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка
специальными терминами.
- Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым
складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию
чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в
тетрадку.
- Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их
воображение и фантазию.
- Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности
детей.
- Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности,
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.
- Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей,
реализации, режим занятий, наполняемость группы)

сроки

Программа «Оригами» рассчитана на 1 год (предшкольный возраст- 6-7лет.)
Кружок «Оригами» посещают дети по интересам и по запросам родителей. Занятия
проводятся один раз в неделю, с сентября по май.

Год
обучения
1

Количество занятий
В месяц

в год

4

36

Методы
и
формы,используемые
на
занятиях
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

кружка:

- словесный (усноеизложение,беседа, рассказ, сказка и др.);
- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, рассматривание иллюстраций;
- наблюдение, показ образца выполнения последовательности работы, работа по образцу
- практичесий (выполнение работ по инструкционным картам – схемам и др.)
Методы,
в
основе
которых
лежит
уровень
- объяснительно-иллюстративный –дети воспринимают
информацию;

деятельности
и усваивают

детей:
готовую

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные навыки
деятельности;
исследовательский
–
самостоятельная
творческая
работа.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:
фронтальный
–
одновременная
работа
со
всеми
детьми;
- индивидуально- фронтальный – чередование индивидуальной и фронтальной форм
работы;
групповой
–
организация
работы
в
группах;
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем;
Форма
занятий
–
тематическаясовместная
комбинированные, интегрированные, игра, др)

деятельность

Ожидаемые результаты:
в результате обучения по данной программе дети:
- научаться различным приёмам работы с бумагой;
- будут знать основные геометрические фигуры и базовые формы оригами;

(традиционные,

- научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; создавать изделия,
пользуясь инструкционными картами – схемами;
- будут создавать композиции с изделиями выполненными в стиле оригами;
- разовьётся внимание, память, логическое и пространственное воображения, мелкая
моторика рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазии
детей;
- познакомятся с искусством оригами;
- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе;
- овладеют культурой и навыками труда.
Способы фиксации результатов:
- проведение диагностики в начале и конце учебного года;
- составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы»
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
•Составление альбома лучших работ.
•Проведение выставок детских работ.
•Диагностика
•
Участие в районых, городских выставках детского творчества

Учебно – тематический план.
№
Наименование тем
п/п

Количество часов
теория

практика всего

1.

Формирование группы

-

-

2

2.

Беседа по охране труда

1

-

1

3.

Диагностика развития детей

-

4

4

4.

Знакомство с оригами

2

-

2

5.

Базовая форма «Треугольник»

2

14

16

6.

Базовая форма «Воздушный змей»

2

10

12

7.

Базовая форма «Двойной треугольник»

1

5

6

8.

Базовая форма «Двойной квадрат»

1

5

6

9.

Базовая форма «Конверт»

1

3

4

10. Цветы к празднику 8 марта

1

5

6

11. Летние композиции

-

4

4

12. Впереди – лето!

-

2

2

13. Итоговое занятие

1

-

1

14. Оформление выставочных работ

-

6

6

ИТОГО:

12

Перспективный план

МЕСЯЦ

ТЕМА

ЗАДАЧИ

МАТЕРИАЛ

СЕНТЯБРЬ

«В
некотором
царстве,
в
Бумажном
государстве»
(знакомство
с оригами).

Заинтересовать детей изготовлением
поделок из бумаги в стиле оригами,
продемонстрировать их.
Начать
знакомство с искусством оригами.
Познакомить с техникой безопасности
работы с ножницами, бумагой, клеем,
карандашом.
Развивать эстетическое восприятие.

Царь
картон
(игрушкасамоделка,
изготовленная
из
пустой
коробки).
Различные виды
корабликов,
лодок,
птиц,
зверей,
птиц,
рыб,
выполненных в
стиле оригами.
Ножницы,
бумага,
клей,
карандаш.

СЕНТЯБРЬ

«Дерево»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

СЕНТЯБРЬ

«Дом
флигелем»

с Учить детей складывать квадрат по
диагонали, загибать боковые углы и
отгибать их в стороны.
Закреплять
знания о градостроительстве.

Лист цветной
бумаги,
фломастеры.
Шаблон конуры
собаки.

СЕНТЯБРЬ

«Барбос»

Продолжать учить детей создавать
образ из квадрата, сложенного по
диагоналям.
Сгибать
и
разгибать,
прижимая
внутренний
край.
Поощрять
желание
создавать
выразительный образ.

Квадрат
коричневой,
чёрной, белой,
жёлтой.серой
бумаги
(по
выбору детей),
фломастеры,
клей, ножницы.

ОКТЯБРЬ

«Конура»

Учить
складывать
прямоугольник Лист цветной
пополам, отгибая края.
Учить бумаги,
доводить начатое до конца.
фломастеры.

ОКТЯБРЬ

«Лягушка»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, загибать боковые углы на
встречу друг другу и отгибать их в
стороны.
Развивать эстетическое
восприятие.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

ОКТЯБРЬ

«Скалярия»

Продолжать учить детей создавать
образ из квадрата, сложенного по
диагоналям. Учить вкладывать боковые
треугольники внутрь. Делать намётки
карандашом и аккуратно вырезать по
контуру.
Воспитывать умение подбирать красивые
сочетания бумаги.

Квадрат
цветной бумаги
(по
выбору
детей),
простой
карандаш, клей,
кисть,
ножницы.

ОКТЯБРЬ

«Лебедь»

Учить
детей
создавать
поделку,
складывая боковые стороны квадрата к
диагонали
и
выполняя
другие
преобразования с бумагой. Воспитывать
эстетический вкус и желание доводить
работу до конца.

Квадрат белой
и чёрной бумаги
(по
выбору
детей),
фломастеры,
клей,
кисть,
ножницы.
Макет озера.

НОЯБРЬ

«Парусная
лодка»

Продолжать учить детей создавать
образ из квадрата, сложенного по
диагоналям.
Сгибать
и
разгибать,
прижимая
внутренний
край.
Поощрять
желание
создавать
выразительный образ.Познакомить детей
с пооперационной картой.

Квадраты
разного цвета
(по
выбору
детей),
фломастеры,
клей, ножницы.

Повышать интерес к оригами через новую
форму работы – составление картинок к
небольшим стихотворениям. Развивать
творческие
способности
детей,
воображение.

НОЯБРЬ

«Сова»

Учить детей складывать базовую форму Квадрат
«воздушный змей», делать ножницами коричневой,
надрез в нужных местах: где голова, на чёрной

и

линии сгиба, загнуть верхний треугольник жёлтой бумаги,
вперёд. Вырезать глаза из белой бумаги и клей,
кисть,
наклеить их.
ножницы.
НОЯБРЬ

«Пингвин»

Продолжать учить детей создавать
образ из базовой формы «воздушный
змей». Учить сгибать по линии назад и
загибать
вперёд
части
поделки.
Воспитывать
аккуратность
в
складывании и наклеивании деталей.
Развивать творческую фантазию.

Чёрный
квадрат с белой
обратной
стороной.
Обрезки
цветной
бумаги, панно с
видом
Антарктиды.

НОЯБРЬ

«Елочка»

Учить детей создавать выразительный
образ из бумаги, составляя его из
нескольких частей. Закреплять умение
сгибать квадрат в разных направлениях.
Отгибать
и
проглаживать
углы.
Воспитывать эстетический вкус и
желание доводить работу до конца.

Три квадрата
зелёной бумаги
разной
величины, клей,
кисть,
ножницы.

ДЕКАБРЬ

«Снежинка»

Продолжать учить детей создавать
образ из квадрата сложенного по
диагонали,
выполнять
другие
преобразования с бумагой. Развивать
фантазию, эстетическое восприятие,
аккуратность.
Доброжелательное
отношение к работам других детей.

Квадрат белой,
голубой
пергаментной
бумаги,
ножницы.

ДЕКАБРЬ

«Зимние
забавы»

Продолжать учить детей создавать
образ
из
квадрата.
Учить
преобразовывать
квадрат
в
восьмигранник.
Поощрять
желание
создавать
выразительный образ.

Листы белой,
пастельных
цветов бумаги
(по
выбору
детей),
клей,
фломастеры,
клей, ножницы.

ДЕКАБРЬ

«Дед Мороз»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, загибать боковые углы на
встречу друг другу и отгибать их в
стороны.
Развивать эстетическое восприятие.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

ДЕКАБРЬ

«Ёлочная
гирлянда»

Продолжать учить детей создавать Квадрат
образ из квадрата, сложенного по цветной бумаги

ЯНВАРЬ

«Новогоднее
панно»

ЯНВАРЬ
«Зайчик»

диагоналям. Учить вкладывать боковые
треугольники внутрь. Делать намётки
карандашом и аккуратно вырезать по
контуру.
Воспитывать умение подбирать красивые
сочетания бумаги.

(по
выбору
детей),
простой
карандаш, клей,
кисть,
ножницы.
Обрезки
цветной
бумаги.

Продолжать учить детей создаватьобраз
из квадрата, сложенного по диагоналям.
Сгибать
и
разгибать,
прижимая
внутренний край.
Поощрять желание
создавать выразительный образ.

Квадрат
цветной бумаги
(по
выбору
детей),
фломастеры,
клей,
кисть,
ножницы.

Продолжать учить детей складывать
квадрат по диагонали. Перегибать
заготовку пополам, вырезать основные
части
(уши).
Поощрять
создание
выразительного
образа.

Квадрат белой
и
серой,
золотистой.
Серебристой
бумаги
(по
выбору детей),
фломастеры,
клей,
кисть,
ножницы.

ЯНВАРЬ

«Прыгающие
лягушки»

Продолжать учить мастерить игрушки в
стиле оригами, используя пооперационную
карту.
Повышать
интерес детей к работе с бумагой через
игру.
Развивать воображение, воспитывать
аккуратность, усидчивость.

Пооперационна
я
карта;
Квадрат
зелёной бумаги
10на10;бумажн
ая
обрезь;
ножницы; клей.

ФЕВРАЛЬ

«Корабль»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

ФЕВРАЛЬ

«Хризантем
ы»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

ФЕВРАЛЬ

«Цветы»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

ФЕВРАЛЬ

«Пилотки»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

МАРТ

«Тюльпаны»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
любовь к природе и бережное отношение к
ней. Закреплять знания о деревьях.

Квадрат
зелёной бумаги,
обрезки чёрной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

МАРТ

«Корзина»

Учить детей складывать квадрат по
диагонали, выполнять задание в точной
последовательности.
Воспитывать
чувства прекрасного. Повышать интерес
детей к работе с бумагой через игру.

Квадрат
разноцветной
бумаги, обрезки
разноцветной
бумаги,
фломастеры,
клей, ножницы.

Развивать глазомер, мелкую моторику рук.

МАРТ

«Собачка
Буся»

Продолжать учить детей создавать
образ из квадрата, сложенного по
диагоналям.
Сгибать
и
разгибать,
прижимая
внутренний
край.
Поощрять
желание
создавать
выразительный образ.Познако

Квадрат
цветной бумаги
(по
выбору
детей),
фломастеры,
клей,
кисть,
ножницы.

МАРТ

«Грач»

Продолжать учить детей мастерить поПооперацион
делки из бумаги, используя пооперационную ная карта 38
(см.

карту на основе базовой формы "рыба".

приложение) одна на двоих
Совершенствовать навыки работы с бу- детей. На кажмагой и ножницами.
дого ребенка квадрат бумаги
Совершенствовать объяснительную речь.
черного цвета
15x15
см;
Развивать глазомер, мелкую моторику рук. бумажнаяобрез
ь желтого, белого,
черного
цвета;
ножницы,
клеящий
карандаш.

АПРЕЛЬ

«День
космонавтик
и»

Уточнить знания детей о празднике ПооперациоДень космонавтики.
ные
карты
(на
• Продолжать учить преобразовывать 43,44
одну бумажную фигурку в другую.
каждую
пару
• Закрепить умение соединять две
детей), 45 (см.
части поделки.
приложение);
• Учить детей работать в парах.
• Воспитывать аккуратность.
иллюстрации с
• Развивать творческое воображение,
изображением
фантазию.
космического
корабля
"Восход-2"
и
космонавтов в
открытом
космосе; лист
ватмана,
оформленный в
виде звездного
неба.
На
каждого
ребенка - три
заготовки
двухтрубных
корабликов;
цветная
бумага,
ножницы, клеящий карандаш;
кусочки
проволоки или
тесьмы
для
изготовления
страховочного

троса.
АПРЕЛЬ

«Жар
птица»

АПРЕЛЬ

«Воздушный
змей»

– Продолжать учить детей создавать
образ из базовой формы «воздушный
змей». Учить детей изготавливать
поделку из нескольких слоёв бумаги.
Воспитывать творческую фантазию в
украшении поделок.

Квадрат
цветной бумаги
(по
выбору
детей). Панно
зелёного цвета
с
изображением
яблони.

Повышать интерес детей к изготовлению
поделок в стиле оригами.

Пооперационн
ая карта 5 одна на двоих
детей.
На
каждого
ребенка - квадраты
из
цветной
бумаги 10x10
см;полоски
цветной
бумаги;
клеящий
карандаш.

Познакомить с пооперационной картой на
основе новой базовой формы "воздуш--ый
змей".
Закрепить навыки декоративногоукрашения готовой фигурки.
Упражнять в свободном выборе цвета.
Развивать
объяснительную
речь.

АПРЕЛЬ

«Бабочка»

Учить вкладывать боковые треугольники
внутрь, после сгибания квадрата по диагоналям, прорезать углы. Развивать
умение соблюдать симметрию в узоре и
подбирать красивые цветосочетания.

Квадраты
бумаги разного
цвета, обрезки
бумаг,
ножницы, клей,
кисти. |

МАЙ

«Голубь»

Учить детей складывать базовую форму
«воздушный змей», делать ножницами
надрез в нужных местах: где голова, на
линии сгиба, загнуть верхний треугольник
вперёд. Вырезать глаза из белой бумаги и
наклеить их.

Квадрат
коричневой,
чёрной и белой
бумаги,
клей,
кисть,
ножницы.

МАЙ

«Журавлик»

Совершенствовать умение мастерить
поделки
из
бумаг,
используя
пооперационные
карты.
Продолжать знакомить детей с Японской
историей.
Воспитывать
чувство сострадания, соучастия.

Пооперационная
карта;
журавлик
Квадрат белой
бумаги.

МАЙ

«Вертушка»

Познакомить детей с изготовлением новых поделок из квадрата, треугольника,
шестиугольника, круга, используя схемы.

Пооперацион
ная карта 47
(см.
приложение);
схемы
с

Научить разрезать заготовку по пунк-

тирной линии.

различными
видами
Поощрять самостоятельность, творчес- вертушек. На
кую инициативу.
столе
у
воспитателя
Упражнять в свободном выборе цвета и разложены
формы бумаги.
геометрические
фигуры
из
Развивать мелкую моторику рук.
цветной бумаги
Воспитывать желание заботиться о млад- с
прочерченными
ших.
линиями
разрезов:
квадраты
15x15
см,
равносторонни
е треугольники
со стороной 20
см,
шестиугольники со стороной
15 см, круги
диаметром 20
см; кружочки
из
картона
диаметром 1,52 см; ножницы,
клеящие
карандаши,
молоток,
мелкие гвозди,
палочки.
.

