


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Забавные фигурки из 

бумаги» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

Приказом Министерства образования и науки России от 23.08.2017 г. №816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция 

Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к 

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 

26.02.2021 г. № 136-д); Уставом МАДОУ Детский сад 17; Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17. 

Актуальность программы: 

Искусство оригами известно с давних времён. В настоящее время 

многие увлекаются складыванием из бумаги. Оригами как одна из техник 

конструирования из бумаги обладает огромным развивающим эффектом.  

Один из основных аспектов развития детей дошкольного возраста 

является развитие координации движений пальцев рук и мелкой моторики. 

Развитие руки в дошкольном возрасте непосредственно связано с развитием 

у детей мышления и речи. Использование оригами является оптимальным 

способом для отвлечения детей от создания конфликтных ситуаций, 

коррекции их поведения с помощью новой методике обучения. 

Цель программы: развитие мелкой моторики рук и конструктивных 

навыков при работе с бумагой в технике оригами у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 



Задачи: 

Обучающие: 

- знакомить детей с техникой оригами, различными приемами и способами 

действия с бумагой;  

- обучать навыкам самостоятельного складывания наиболее 

распространенных и простых в изготовлении моделей оригами;  

- учить работать по схемам, пооперационным картам; 

- учить сочетать знакомые изобразительные техники, объединяя разные 

способы изображения, комбинируя оригами с аппликацией, рисованием.  

Развивающие:  

- развивать моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности, фантазию и воображение детей; 

- развивать уверенность в своих силах и способностях, умения раскрыть себя, 

довести начатое дело до конца; 

- развивать желание придумывать свои поделки, обыгрывать (показ 

спектаклей, составление рассказов и сказок по своим поделкам – 

совершенствование речи и коммуникативных способностей, общительности; 

Воспитательные:  

- приобщать к общечеловеческим ценностям: духовно- нравственным и 

социокультурным, воспитывать интерес к искусству оригами; 

- формировать культуру личности детей (культуру деятельности, поведения 

отношений); 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда. 

Адресат программы–дети  5-7 лет. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей. 

Развитие руки в дошкольном возрасте непосредственно связано с развитием 

речи и по уровню развития мелкой моторики можно определить 

интеллектуальную готовность ребенка к школьному обучению. Как правило, 

дети с неразвитой мелкой моторикой испытывают затруднения: быстро 

устает рука, выраженная утомляемость, недостаточно сформирована 

зрительно – двигательная координация, психические процессы: внимание и 

зрительное восприятие - все это ведет к недоразвитию речи и конечно 

появляется нервное напряжение и негативное отношение ребенка к освоению 

знаний.  Ребенок же с высокоразвитой мелкой моторикой умеет рассуждать 

логически, хорошо развито внимание, память и связная речь, как правило 

такие дети быстро овладевают письмом и не испытывают затруднений в 

освоении знаний. Именно поэтому, мне как воспитателю, хочется надеяться, 

что овладение детьми техникой оригами, поможет  им в преодолении 

трудностей развития речи, поможет овладеть навыком письма, способствует 

развитию знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе, 

посредством этой деятельности формируются важные качества детей: умение 

слушать педагога, принимать умственную задачу и находить способ ее 

решения, переориентировка сознания детей с конечного результата на 

способы выполнения, развитие самоконтроля и самооценки, осознание 

собственных познавательных процессов; отвлекает детей от конфликтных 



ситуаций, снимет нервное напряжение, обеспечит положительное 

эмоциональное состояние, улучшит общее интеллектуальное и всестороннее 

развитие ребенка и приведет в комплексе с другими приемами воздействия к 

качественным изменениям, то есть развитию ребенка. В процессе 

творческого художественного конструирования в технике оригами, я 

надеюсь, изменится и сам ребенок – форма и способ его мышления, 

личностные качества. 

Срок освоения программы - 1 год.  

Режим занятий - набор на занятия осуществляется на свободной 

основе. Число детей, одновременно находящихся в группе составляет десять 

человек.  

Продолжительность занятий для детей 5 – 6 лет 20 минут, 1 занятие 1 

раз в неделю. 

Форма обучения - очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Объём программы:1 год обучения - 36 часов. 

Виды занятий: все занятия проходят с использованием широкого 

спектра наглядных пособий. Игровые технологии, применяемые в 

Программе, дают возможность включиться детям в практическую 

деятельность.  

Уровневость программы: традиционная. 

 

1.2. Учебный (тематический) план 

5-6 лет 
№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

учебных часов 

Теория Практик

а 

Формы  аттестации/ 

контроля  

1 Предварительная работа. 3 1 2  Опрос, обследование 

детей, входная 

диагностика. 
2 Живая бумага. 2 1 1  Наблюдение. 

3 Игры и упражнения. 2 1 1  Опрос, наблюдение, 

анализ продуктов 
деятельности. 

4 Конструирование. (базовые 

формы). 
2 1 1  Опрос, наблюдение.  

 
5 Конструирование. 

(простейшие игрушки) 
2 1 1 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, 
выставка. 

6 Динамические модели. 4 2 2 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности. 
7  Новый год. 2 1 1  Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, 

выставка. 
8 Волшебные салфетки. 2 1 1 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности.  
9  Пооперационные карты. 2 1 1 Наблюдение, опрос, 

анализ продуктов 

деятельности. 



10  Коллективные работы. 2 1 1 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности.  
11 Объёмные работы. 2 1 1 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, 

выставка. 
12 Оригамский театр. 4 1 3 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности,  

выставка работ. 
13 Оригамские сказки. 4 1 3  Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности. 
14 Модульное оригами. 2 1 1 Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности.   
15 Итоговое занятие. 1  1  Наблюдение, опрос, 

итоговая диагностика.. 
 Итого  36 15 21  

 

1.3. Содержание учебного (тематического) плана 

1. Предварительная работа. Теория и практика. 

Теория.  Искусство оригами. 

Беседа « Возникновение искусства оригами», показ бумажной сказки, 

диагностика развития умений детей. 

Практика. Осенние деревья. 

 Выполнение поделки – дерева из бумаги и оформление дерева мелкими 

деталями, подвижная игра «Ветер и листья». 

Практика. Грибная пора.  

Выполнение поделки – гриба и дополнение с помощью аппликативных 

элементов, дидактическая игра «За грибами». 

 2.Живая  бумага. Теория и практика. 

Теория. Бумажная страна. 

Беседа «Как делают бумагу, откуда она берётся и где используется?», 

опытным путем дети  знакомятся со свойствами бумаги, разнообразием ее 

видов; учатся правильно отбирать бумагу для изготовления фигурок в стиле 

оригами. 

Практика. Фруктовый сад. 

Складывание фигурки – яблока и украшение поделки цветными 

карандашами и фломастерами, дидак. игра «Что нам осень принесла». 

 3.Игры и упражнения. Теория и практика. 

Теория. Фокусник. 

Ориентировка  в геометрических формах, в пространстве и  на листе бумаги 

(верх – низ, справа – слева), дидак. игра «Кто больше найдет геомет. фигур?» 

Практика. Бумажная сказка. 

Показ бумажной сказки “царь Картон», учимся делить целое на части, 

находить диагональ, вертикаль, горизонталь, дидак. игра «Прятки с 

прямоугольником и квадратом». 
 4.Конструирование. (базовые формы) Теория и практика. 

Теория.  Базовые формы. 

Знакомство с  базовыми формами «треугольник», «книжка», «дверь», 

«воздушный змей», «блинчик», усвоение приемов их конструирования. 



Практика.  Базовые формы. 

 Складывание базовых форм  и украшение их с помощью фломастеров. 

 5.Конструирование.( простейшие игрушки) Теория и практика. 

Теория. Весёлые зверушки. 

Беседа «Домашние питомцы – котята».  

Практика. Весёлые зверюшки. 

Складывание простейших фигурок –    зверюшек (котят) и оформление 

мордочек, ушек и лапок фломастерами, использование поделки в подвижной 

игре «Шаловливые котята». 

 6.Динамические модели. Теория и практика. 

Теория. Зайчик, кузнечик. 

Рассказ «Как звери и насекомые готовятся к зиме», знакомство с 

динамическими фигурками. 

Практика. Зайчик, кузнечик. 

Складывание фигурки – зайца и кузнечика, украшение  мелкими деталями, 

дидак. игра «Зайчик прыг – скок», подвижная игра «Чей кузнечик выше 

подпрыгнет». 

7.Новый год. Теория и практика. 

Теория. Новый год. 

Беседа «Новогодний праздник. Традиции Нового года в разных странах». 

Практика. Снежинка. 

Закрепление умения складывать базовую форму «блинчик» с помощью 

фигурки – снежинки, украшение группы. 

Практика. Поздравительная открытка.  

Складывание фигурки – ёлочки и украшение её с помощью аппликативных 

элементов, составление композиции и изготовление совместной работы 

«Рождественская открытка». 

 8.Волшебные салфетки. Теория и практика. 

Теория. Белоснежные деревья. 

Беседа с детьми о зиме, знакомство с видами бумаги – салфетками. 

Практика. Белоснежные деревья. 

Складывание фигурки – дерева из салфетки, использование поделок в 

качестве дополнения к рисунку на тему «Деревья в снегу» 
9. Пооперационные карты. Теория и практика. 

Теория. Волшебные карты. 

Беседа «День защитников отечества», знакомство детей с пооперационными 

картами и условными обозначениями.  

Практика. Подарок. 

Складывание фигурки  - пилотки и оформление декоративными элементами 

в военной тематике, подвижная игра «Ловкие солдаты». 

10. Коллективные  работы. Теория и практика. 

Теория. Тюльпаны на клумбе. 

Беседа «Первые весенние цветы», освоение разных способов сгибания 

бумаги и изображения различных образов, их комбинаций. 



Практика. Тюльпаны на клумбе. 

Складывание фигурки – тюльпана и дополнение декоративными элементами, 

подвижная игра с поделками «Букет». 

Практика. Аквариум. 

Складывание фигурки – рыбки и украшение её фломастерами, подвижная 

игра «Поймай рыбку». 

 11. Объёмные работы. Теория и практика. 

Теория. Вазочка для цветов. 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», дидак. игра «Чей 

предмет». 

Практика. Вазочка для цветов. 

Складывание объёмной поделки – вазочки и дополнение декоративными 

элементами, использование их в сюжетно – ролевых играх «Цветочный 

магазин». 

12. Оригамский театр. Теория и практика. 

Теория. Масочный и пальчиковый театр. 

Рассказ  «Такие разные театры», знакомство с базовой формой «двойной 

квадрат», «двойной треугольник», подготовка к инсценировке сказки 

«Колобок». 

Практика. Спектакль  «Колобок», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке».  

Складывание театральных масок с помощью базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник», показ сказки с помощью настольного 

театра оригами, складывание  пальчиковых животных  по пооперационным 

картам, оформление декораций для пальчикового театра с помощью 

аппликации, показ пальчикового спектакля «Теремок», «Сказка о глупом 

мышонке» 

13. Оригамские сказки. Теория и практика. 

Теория. Путешествие квадрата. 

Рассказывание сказки «Путешествие квадрата» с помощью наглядного 

показа.  

Практика. Сказка о маленьком мальчике. 

 Превращение квадрата из одной фигурки в другую, создание композиций из 

фигурок, рассказывание сказки по совместно – оформленной картине. 

14. Модульное оригами. Теория и практика. 

Теория. В некотором царстве … 

Рассказ  «Модульное оригами», способы соединения деталей (модулей) в 

единое целое. 

Практика. В некотором царстве … 

 Складывание модулей и соединение их в фигурки – мишки, лисы и зайца, 

дидак. игра «Сам себе сказочник», рассказывание собственно – сочиненных 

сказок. 

15. Итоговое занятие. Практика. 

Практика. Летающий, плавающий и прекрасный мир. 



Обобщение и систематизация знаний детей о технике оригами, итоговая 

диагностика. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате усвоения данной программы дети овладевают: 

Предметные результаты: 

- познакомились с историей и техникой оригами; 

          - научились следовать устным инструкциям, читать схемы  и создавать 

изделия оригами, пользуясь пооперационными картами; 

          - научились самостоятельно складывать базовые формы и простейшие 

фигурки в технике оригами 

          Метапредметные результаты: 

         - научились применять знания и умения в практической деятельности; 

         - научились проявлять фантазию при творческом изготовлении поделок, 

сочетать изобразительные техники - комбинировать оригами с аппликацией и 

рисованием; 

         - научились обыгрывать с помощью фигурок знакомые сказки и 

рассказы; 

         - научились применять фигурки – оригами для украшения группы, 

подарков близким . 

          Личностные результаты: 

- улучшились коммуникативные способности, культура поведения, 

личностные отношения; 

          - научились приходить на помощь своему соседу – товарищу, 

приобрели навыки работы в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор; 

- стулья детские;  

- доска настенная;  

- мольберт;  

- маркеры, фломастеры, мелки; 

- картонные листы формата А3.  

Информационное обеспечение: 

- электронные сказки: «Кошка Мурка – серенькая шкурка», «Мышка – 

Мила», «Капитан», «Лягушка – квакушка» 

- видеоролики с поэтапным показом складывания  в технике оригами  героев 

к сказке «Теремок»: лягушки – квакушки, мышки – норушки, зайки – 

попрыгайки, лисички – сестрички, волка и медведя. 

- видиофильмы: «Страна восходящего солнца», «Праздник девочек и 

мальчиков в Японии», «Праздник воздушных змеев в стране восходящего 

солнца», «Новый год с куклой Дарумой». 

 

Кадровое обеспечение. 
Должнос

ть 

ФИО Образовани

е 

Стаж Квалифик

ационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации  

Воспитат

ель 

Минигалие

ва Анна 

Алексеевн

а 

Среднее - 

специально

е 

26 первая ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» по программе 

«Организация 

воспитательной работы 

в контексте основных 

направлений 

инклюзивного 

образования», 36 часов, 

2019 

«Современные метода 

познавательного 

развития детей в 

образовательных 

организациях: ТРИЗ – 

методика в 

деятельности педагога 

ДОО» Центр 

инновационного 

образования «Новые 

кадры», 36 часов, 2020 

 

 



Методические материалы: 

- пооперационные карты (для создания детьми образов – фигурок по 

опорной схеме «Шаг за шагом» и обучению планирования работы); 

- незавершённые композиции для выставок коллективных работ 

(«Рыбки в аквариуме», «Цветочная корзина» и т.д.); 

- дидактические игры и упражнения (для обогащения восприятия 

детей, уточнения их представлений об окружающем мире, для развития 

чувства формы, цвета и т.д.) «Цветные пейзажи», «Бабочки и цветочки», 

«Посади жучка на свой цветок» и т.д. 

- динамические игрушки с разработанными к ним играми: «Ворона 

Кар-Каровна, «Лягушки-квакушки», «Петушки» и т.д. 

- картотека оригамских сказок: «Три брата», «Сказка про крестьянина», 

«Шапка капитана» и т.д. 

- картотека подвижных и пальчиковых игр; 

- атрибуты для сюжетно ролевых игр и театрализованной деятельности: 

«Маски животных», «Головные уборы», «Пальчиковый театр» и т.д.; 

- наглядно – демонстрационный материал для родителей и для кружка. 

Формы проведения занятий. Занятия проводятся в форме диалогового 

и практического обучения. 

В программе значительное место отведено практическим формам 

обучения: наблюдению, традиционные формы (беседы, игры-путешествия, 

сюжетно-ролевые игры, игры - драматизации, чтение художественных 

произведений и другие), так и инновационные (моделирование проблемно-

игровых ситуаций, алгоритмические игры, мнемотаблицы).  

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Для выявления динамики образовательных изменений контроль 

осуществляется поэтапно:  

-входной; 

-текущий;  

-итоговый. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

диагностическая карта. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают 

не только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников по программе, но и оценку удовлетворённости 

качеством дополнительных образовательных услуг. 



Диагностическая  карта 

 

Ф.И. ребенка Знание основных 

геометрических 

понятий и базовых 

форм оригами 

Умение 

следовать 

устным 

инструкциям  

Создание изделий 

по 

пооперационным 

картам  

Развитие мелкой 

моторики рук и 

глазомера 

Создание 

композиций с 

изделиями  

Речь в 

процессе 

изготовления 

поделок 

Формирование 

культуры 

труда 

1-й год обучения 1-й год обучения 1-й год обучения 1-й год обучения 1-й год обучения 1-й год обучения 1-й год обучения 

н к н к н к н к н к н к н к 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

 

 

Н - начало года 

 

К - конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знание геометрических понятий и базовых форм оригами.  

 

Начало года – умение складывать простейшие базовые формы оригами: «Треугольник», «Дверь», «Книжка», «Блин», «Воздушный змей». 

 

Конец года - умение складывать базовые формы оригами: «Двойной квадрат», «Двойной треугольник». 

 

1 год                                                                                                      

 

Высокий – складывает самостоятельно                                                                                        

 

Оптимальный – складывает с помощью воспитателя                                                                                

 

Пониженный -  не может сложить                                                                                 

 

Умение следовать устным инструкциям, создавать изделия в технике оригами, пользуясь пооперационными картами 

 

Начало года – умение выполнить изделие, следя за показом воспитателя и слушая устные пояснения; умение выполнить несложное изделие 

по пооперационной карте.  

 

Конец года – умение выполнить более сложное изделие по пооперационной карте; сделать не сложное объемное изделие.  

 

1 год                                                                                                      

 

Высокий – выполняет самостоятельно                                                                                         

 

Оптимальный – выполняет с помощью воспитателя                                                                               

 

Пониженный -  не может выполнить                                                                                 

 

Развитие мелкой моторики рук и глазомера  

 

Начало года – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

 



Конец года – умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый лист. 

 

 

1 год                                                                                                      

 

Высокий -  почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными линиями                                                                                    

 

Оптимальный – имеются небольшие отклонения от контура по одну сторону образца                                                                                 

 

Пониженный – имеются значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в другую сторону                                                                                

 

 

Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к выполнению работы.  

 

1 год                                                                                                      

 

Высокий  - работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью                                                                                        

 

Оптимальный  - работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы                                                                         

 

Пониженный – работы выполнены на недостаточном уровне                                                                              

 

 

Речь в процессе изготовления поделок в технике оригами. 

 

Начало года -  умение «Читать» пооперационную карту; драматизировать сказки. 

 

Конец года – умение показывать спектакли, настольные театры; составлять небольшие сказки по своим поделкам и пооперационным картам.  

  

1 год                                                                                                      

 

Высокий – речь соответствует возрасту                                                                                       



 

Оптимальный – речь недостаточно развита по возрасту                                                                                  

 

Пониженный – речь не развита                                                                                   

 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Оцениваются умения (+ выполняется, - не выполняется): 

 Организовать свое рабочее место; 

 Рационально использовать необходимые материалы; 

 Аккуратность выполнения работы.  
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