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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 
1.1.Пояснительная записка 

 

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. 

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. 

Оригами – искусство близкое и знакомое ребенку. Простота обработки 

бумаги и интересный быстрый результат привлекают детей: сложил, 

прогладил и вот она готовая игрушка. С ее помощью можно придумывать 

сказки, участвовать в приключениях. Они легко овладевают различными 

приемами и способами действия с бумагой (складывание, сгибание, 

надрезание, склеивание). В процессе конструирования ребенок словесно 

сопровождает свои действия (объясняет приемы складывания), поэтому дети 

учатся правильно обозначать направления складывания бумаги (к себе, от 

себя, сложить противоположные углы, найти правый верхний угол и т.д.), 

закрепляют сведения о строение геометрических фигур(стороны, вершины, 

диагонали и т.д.). Складывание бумаги сопровождается комментариями 

ребенка, он радуется или огорчается. Выполняя работу, дети выражают свое 

отношение к предмету деятельности. Проговаривают, что уже сделали и что 

еще предстоит. Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания. 

В процессе конструирования дети учатся видеть конечный результат, 

составляя из деталей целое. 

Оригами дает простор и разнообразие мелких движений пальцев рук. 

Очень важно, что при складывании фигурок работают обе руки. У ребенка 

развивается конструктивное мышление, воображение, художественный вкус. 

В ходе изучения искусства оригами происходит работа по развитию речи, 

дети знакомятся такими понятиями, как «базовая форма» и др. и 

математическими терминами («диагональ», «угол», «треугольник» и т.д.). 

Оригами воздействует на развитие мелкой моторики и таких психических 

процессов, как память, внимание, мышление, воображение, а, следовательно, 

и на развитие интеллект в целом. 

Складывание фигурок живого мира сопровождается рассказом о них. В 

процессе работы по оригами педагог ведет познавательный рассказ разной 

направленности, знакомя детей с миром животных и растений, с различными 

предметами и их назначением, дает информацию экологического содержания, 

информацию по безопасному поведению в природе. Если дети складывают 

фигурку животного, то воспитатель учит детей заботливому, но и 



осторожному отношению. Рассказывает об их повадках, среде обитания. В 

результате воспитывается дружелюбное отношение к братьям нашим 

меньшим. 

Занятия оригами несут и культурологические сведения - знакомят с 

традициями Японии-родины оригами. 

Занятия по оригами позволяют объединить такие виды художественной 

деятельности, как рисование и аппликация. Дети дорисовывают или 

доклеивают недостающие детали фигуркам - глаза, нос и т.д. Сделав рыбку – 

ребенок дорисовывает или вырезает аквариум, для парохода - море. Тем 

самым ребенок создает простые композиции, как подскажет его воображение. 

При выполнении коллективных работ, ребёнку подбирается задание в 

соответствии с его возможностями. От участия в общем деле выигрывают все, 

так как все задействованы в творческом процессе и выполняют посильную 

работу. Сложные элементы выполняются педагогом. Он вносит свой вклад в 

творческий процесс. 

В процессе складывания бумаги, движения пальцев рук становятся более 

точными, ловкими, координированными, увеличивается их скорость. Заметно 

улучшаются графические навыки, дети лучше рисуют, более точно вырезают. 

Оригами способствует решению и воспитательных задач. Воспитывает 

аккуратность, усидчивость, самостоятельность. Оригами развивает привычку 

сосредоточенно и кропотливо работать. 

 

Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» составлена в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020) [9]; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» ; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года» ; 

− Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№16); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. № 996-р ; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3 ; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей» ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» . 

 - Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

 - Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС – 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и - инвалидностью»; 

 - Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

художественно-эстетическая, познавательная. 

Актуальность: Занятия оригами сегодня активно внедряются в 

педагогическую практику, через привлекательную для детей деятельность, 

которая способствует гармоничному развитию их личности. Благодаря 

тренировке мелкой моторики пальцев рук, возрастает скорость мыслительных 

процессов, гибкость и оригинальность мышления, развивается воображение, 

логика, речь. В процессе создания фигурки оригами вовлекаются самые 

разнообразные психофизиологические механизмы: моторика и воображение 

(логическое и пространственное в равной мере), мышление и фантазия, 

стимул быстрого результата. Оригами не только развивает ребенка, 

эстетически, но и помогают ему учиться аккуратности и терпению, а также 

разрабатывают мелкую моторику пальцев, что способствует формированию 

правильной и красивой речи. Оригами знакомит детей с основными 

геометрическими понятиями  (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), 

происходит развитие глазомера,  одновременно происходит обогащение 
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http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf


словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные 

процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость 

соединения наглядных символов (показ приемов складывания) со словами 

(объяснение приемов складывания) и перевод их значений в практическую 

деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, конечно, 

развивает привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат.      

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки 

животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами 

становятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное 

искусство оригами.          

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. А ребята уже постарше легко 

усваивают такие понятия, как диагональ, деление угла пополам, базовая 

форма или модуль – обычно это называют заготовкой. Важно и то, что 

маленький ребенок обычно перегружен впечатлениями, а оригами дает ему 

возможность выйти в какой-то другой мир, где он может творить. 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 в 

условиях дошкольного учреждения.         

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 

формированию элементарных математических знаний и рисованию. 

Общеобразовательная программа детского учреждения не предусматривает 

занятия оригами. Данный вид деятельности был вынесен в совместную 

деятельность с детьми.   

Новизна: одним из основных условий реализации образовательной 

программы «Волшебная бумага» является соблюдение возрастных 

особенностей детей, в том числе преобладание игровой формы организации 



занятий тесное переплетение нескольких областей интересов. На занятиях 

кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои познания о природе. 

Отличительной особенностью программы по оригами является 

развитие у детей творческого и исследовательского характера, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. 

Педагогическая целесообразность: систематические занятия оригами с 

детьми, способствуют развитию мелкой моторики кисти рук, помогут  развить 

познавательные процессы, в том числе мышление и речь,  выработать волевые 

качества, что является гарантией всестороннего развития личности ребенка и 

успешной подготовки старших дошкольников к обучению в школе.        

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.         

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовывать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический подход позволяет оптимально организовывать образовательный 

процесс для детей. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, которое способствует 

формированию умения занимать себя.  

Адресат программы 

Программа «Волшебная бумага» ориентирована на обучающихся 6-7 лет.  

Объём программы – 36 часов в год.  

Сроки усвоения - 1 год.   

Формы обучения – очная.  

Допускается - очно – дистанционная. Возможен переход на применение 

дистанционных образовательных технологий и в период режима 

«повышенной готовности». (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 16, п. 2). 

Особенности организации образовательного процесса:  

Программа предусматривает работу постоянной подготовительной 

группы в количестве 25 человек. Набор детей в группы свободный, без 

предъявления требований к уровню подготовленности. 

Методы и приемы используемые на занятиях кружка: 

 Словесный метод: игровой момент, беседа, рассказ, художественное 

слово, вопросы, уточняющие наводящие проблемные познавательные. 



 Информационно-рецептивный: рассматривание, напоминание, 

частичный показ, образец, объяснение, сопровождаемое показом с опорой на 

символы-ориентиры, устные инструкции по выполнению работы. 

 Репродуктивный: выполнение действий с детьми, с проговариванием, 

совместное действие педагога с детьми. 

 Эвристический: работа по схемам, выполнение работ с опорой на 

личный опыт, 

 Исследовательский: самостоятельная работа детей. 

 Данная программа интегрируется с образовательными областями 

(«Познание. (Конструирование. Математическое развитие)», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое творчество», «Безопасность», 

«Социально – коммуникативное»). 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические – рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 

воспитателем способа действия, – так и практические занятия: подготовка и 

проведение выставок детских и взрослых работ, вручение готовых работ 

родителям. 

В ходе занятий активно используются дидактические и подвижные игры, 

чтение небольших литературных текстов, загадок, органично сочетающихся с 

содержанием конспекта, пересказом небольших рассказов познавательного 

содержания и т.д. 

Режим занятий – 1 раз в неделю 30 минут.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы:   ознакомить детей с  искусством оригами,  как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить с основными условными обозначениями в «оригами»; 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги: вверх, низ, 

стороны, углы, сгиб; 

- совершенствовать умение работать с ножницами и соединять детали 

при помощи клея; 

- закреплять знания геометрических фигур: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник; 

- обучать детей складывать поделку по схемам, по памяти и используя 

свой полученный опыт в умении составлений тематических композиций; 

- обучение работе по команде; 

- изучение базовых форм; 

- обучение вырезанию квадрата из прямоугольника. 

Развивающие: 

- развивать координацию тонких движений, графомоторных функций 

пальцев; 

- способствовать логическому мышлению, пространственному 

воображению; 



- развитие творческого воображения, фантазии, художественного вкуса; 

- развивать умение в точной последовательности выполнять задание; 

- способствовать активизации словаря, умение выражать словами 

действия, которые выполняет с бумагой; 

Воспитательные: 

- формировать коммуникативные качества детей, потребность и 

способность к сотрудничеству. 

- развитие дружеских взаимоотношений; 

- развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека, адекватно выражать и контролировать свое эмоциональное 

состояние; 

- формировать навыки бережного и экономного отношения к материалу; 

- коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 

- воспитывать усидчивость, старательность, стремление к 

положительному результату; 

- воспитывать эстетический вкус, умение украшать свою поделку, 

аккуратность при выполнении работ. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

1.3.Воспитательный потенциал дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Воспитательная работа в рамках программы «Волшебная бумага» направлена 

на воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; развитие навыков практического применения 

правил сотрудничества в коллективной деятельности сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 

отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности при 

выполнении своей работы.  

      Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 



повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных достижений 

учащихся.   

 

1.4.Содержание программы 

Учебный план 

 
№ Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Формы итогов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. История 

Оригами 

1 1   

2. 

 

Бумага. Учимся складывать 

и резать. «Лягушенок » 

1 1 1 Мониторинг 

уровня умений 

воспитанников 

3. Складывания базовых форм 

– заготовок: («книжечка», 

«треугольник», 

«воздушный змей», 

«конверт (блин)», 

«конфетка». «дверь»). 

15 15 15 Мониторинг 

уровня умений 

воспитанников 

4. Изготовление поделок на 

разную тематику. 

18 18 18 Составление 

альбома лучших 

работ 

5. Итоговое занятие. 1 1 1 Выставка детских 

работ 

6. ИТОГО 36    

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного плана 

Тема 1. Знакомство с искусством оригами. Рассматривание поделок и 

иллюстраций. Знакомство с условными знаками и приемами. 

Цель: Расширить и закрепить представления детей из истории возникновения 

техники оригами. Вспомнить условные обозначения, применяемые в оригами. 

Описание: Беседа об истории оригами. Познакомить с условными знаками и 

приемами складывания («гора», «долина», линия перегиба, линия надреза и т. д.). 

Методы и приемы: показ, объяснение, действие по образцу, беседа. 

Тема 2. Бумага. Учимся складывать и резать. Лягушонок. 

Цель: Расширить и закрепить представление детей о бумаге. Научить 

основным элементам складывания. Изготовить фигурку «Лягушонок» 

Описание: Беседа «Бумага и ее история». Показать разновидности бумаги 

(писчая, газетная, обойная, калька, картон). Упражнения по отработке основных 

элементов складывания: сложить квадрат по диагонали, сложить пополам, найти 

центр квадрата (складывая его по диагонали, складывая пополам). Загадывание 

загадки про лягушонка. Изготовление фигурки. Приклеить глаза. Вырезать 

«болото». Поговорить о видах лягушек, чем питаются, где обитают. 

Методы и приемы: показ, объяснение, действие по образцу, упражнение, 

беседа. 

Тема 3. Базовая форма «книжечка». Дом. Конура 



Цель: Познакомить с базовой фигурой «книжечка» 

Описание: Рассказать, что в основе любой поделки лежит базовая форма. 

Чтение стихотворения А. Барто «Домик». Изготовление поделки. Дорисовать 

окна, двери. 

Методы и приемы: действие по образцу, упражнение, рассказ педагога, чтение 

художественной литературы, педагогическая оценка. 

Тема 4. Базовая форма «книжечка». Грибы. 
Цель: Поговорить о грибах. Изготовление поделки «Грибы» 

Описание: Вспомнить названия съедобных и несъедобных грибов. Вспомнить 

загадки о грибах, рассматривание иллюстраций грибов. Чтение стихов И. 

Анденко «Грибной поселок», Г. Новицкая «Боровик». Изготовить поделку. 

Дополнить её, вырезав травку. И приклеить гриб на траву. Придумать название 

композиции. П/и «Съедобный грибок - положи в кузовок». 

Методы и приемы: показ, объяснение, действие по образцу, беседа, 

упражнения, подвижная игра, поощрение, чтение художественной литературы. 

Тема 5. Базовая форма «треугольник». Елка. 

Цель: Познакомить с новой базовой формой «треугольник». Изготовление 

поделки «Елка» 

Описание: Знакомство с базовой формой «треугольник». Загадывание загадки 

о елке. Чтение стихотворения А. Барто «Елка». Изготовление поделки. Все 

елочки объединить в одну композицию для получения леса-ельник. Беседа 

«Правила поведения в лесу». 

Методы и приемы: показ, объяснение, действие по образцу, чтение 

художественной литературы, загадывание загадок, беседа. 

Тема 6. Базовая форма «треугольник». Щенок. 

Цель: Изготовить поделку «Щенок». 

Описание: Беседа «Мой любимый домашний питомец». Прослушивание 

песни Е. Птичкин «Не дразните собак». Чтение стихотворения Г. Новицкая 

«Дворняжка». Изготовление поделки. Д/и «Дай кличку щенку», «Назови 

ласково». 

Методы и приемы: действие по образцу, беседа, чтение художественной 

литературы, прослушивание песни, дидактическая игра, оценка воспитателя. 

Тема 7. Базовая форма «треугольник». Котенок. 
Цель: Изготовить поделку «Котенок» 

Описание: Чтение стихотворения «Бездомная кошка», С. Маршак «Усатый - 

полосатый», Н. Носов «Живая шляпа». Изготовление поделки, дорисовать глаза, 

нос, усы. 

Методы и приемы: чтение художественной литературы, действие по образцу, 

упражнение, оценка воспитателя. 

Тема 8. Базовая форма «треугольник». Кролик. 

Цель: Изготовить поделку «Кролик» 

Описание: Чтение стихотворения С. Русева «Кролик». Изготовление поделки. 

Беседа «Зачем люди разводят кроликов». 

Методы и приемы: чтение художественной литературы, действие по образцу, 

беседа, похвала. 

Тема 9. Базовая форма «воздушный змей». Гномик. 

Цель: Изучить новую базовую форму «воздушный змей». Изготовить поделку 

«Гномик» 



Описание: Аудио прослушивание сказки «Белоснежка и семь гномов». 

Изготовление поделки. Дать гномам имена, в зависимости от нарисованного 

личика - «Ворчун», «Весельчак» т. д. Инсценировка сказки. 

Методы и приемы: аудио прослушивание, действие по образцу, беседа, 

создание игровой ситуации. 

Тема 10. Базовая форма «воздушный змей». Лебедь. 

Цель: Изготовить поделку «Лебедь» 

Описание: Рассмотреть картинки водоплавающих птиц. Вспомнить их 

названия. Изготовление поделки, вырезать море. 

Методы и приемы: показ, беседа, действие по образцу, оценка воспитателя. 

Тема 11. Композиция «Домашние птицы». (Гусь и утка). 
Цель: Изготовление композиции «Домашние птицы». 

Описание: Рассмотреть картинки «Домашние птицы». Вспомнить их 

названия. Почему птиц называют домашними? Загадывание загадок о домашних 

птицах. Изготовление поделок. Прослушивание песни «Жили у бабуси». 

Методы и приемы: показ, беседа, загадывание загадок, действие по образцу, 

прослушивание песни. 

Тема 12. Базовая форма «воздушный змей». Кленовый лист. 

Цель: Изготовить композицию с кленовыми листьями. 

Описание: Рассмотреть настоящий кленовый лист. На что он похож? 

Изготовление кленовых листьев и приклеивание их к веточке без листьев. 

Методы и приемы: показ, объяснение, действие по образцу, беседа, 

упражнение. 

Тема 13. Базовая форма «конверт (блин)». Игрушка «Ловец микробов». 

Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «конверт (блин)». 

Изготовить игрушку «Ловец микробов». 

Описание: Беседа «Мои любимые игрушки». Чтение А. Барто «Игрушки». 

Познакомить с новой базовой формой «конверт», изготовление игрушки. 

Раскрасить ее 

Методы и приемы: беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

действие по образцу. 

Тема 14. Базовая форма «конверт (блин)». Штаны. 

Цель: Изготовить композицию, основным элементом которой будет являться 

поделка «Штаны». 

Описание: Д/и «Четвертый лишний» (по теме «Одежда»). Изготовление 

«штанов». Закончить композицию, вырезать рубашку и голову. Склеить 

человечка. 

Методы и приемы: дидактическая игра, показ, объяснение, действие по 

образцу, упражнение, оценка воспитателя. 

Тема 15. Базовая форма «конверт (блин)». Кровать. 

Цель: Изготовить поделку «Кровать», используя базовую форму «конверт 

(блин)». 

Описание: Рассмотреть внимательно группу и назвать предметы мебели. 

Спросить детей, где раньше спали древние люди и зачем придумали кровать. 

Пальчиковая гимнастика. Изготовление поделки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, беседа, действие по образцу, оценка 

воспитателя. 

Тема 16. Базовая форма «конверт (блин)». Солонка. 
Цель: Изготовить поделку «Солонка» 



Описание: Повторить с детьми, что посуда бывает чайной, кофейной, 

столовой. Чтение К. Чуковский «Федорино горе». Назвать посуду, о которой 

говорится в сказке. Изготовление солонки. Украшение элементами аппликации. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, действие по образцу, упражнение. 

Тема 17. Базовая форма «конфетка». Рябиновые листья. 

Цель: Изучить новую базовую форму «конфетка». Изготовить композицию 

«Рябина» 

Описание: Чтение стихотворения Ирины Токмаковой «Рябина». Изготовление 

листьев. На цветном картоне нарисовать веточку и приклеить листья. Ягоды 

вырезают и тоже приклеивают. 

Методы и приемы: чтение художественной литературы, действие по образцу, 

упражнение, оценка воспитателя. 

Тема 18. Кошелек. 

Цель: Изготовить поделку «Кошелек» 

Описание: Сказать ребятам, что после занятия будем играть в игру 

«Магазин». Перечислить, что мы берем в магазин? Предложить сделать кошелек 

для игры. Украсить его. 

Методы и приемы: объяснение, беседа, действие по образцу, создание игровой 

ситуации. 

Тема 19. Снежинка. 
Цель: На основе наглядных образцов показать детям различные способы 

изготовления снежинок из бумаги. Предложить детям сделать понравившиеся им 

снежинки, используя графические образцы, для украшения группы. 

Описание: Предварительная работа: на прогулке рассмотреть снежинки. Все 

они разные и не похожи друг на друга. Чтение «Снежинки» М. Клоковой. 

Изготовление снежинок, украшение ими группы. 

Методы и приемы: показ, объяснение, чтение художественной литературы, 

действие по образцу, упражнение. 

Тема 20. Звезда. 
Цель: Сделать коллективную композицию «Звездное небо» 

Описание: Поговорить с детьми, какие звезды они знают (на небе, на Кремле, 

на елке и т. д.). Изготовление звезд. Сделать коллективную композицию 

«Звездное небо». 

Методы и приемы: беседа, действие по образцу, упражнение, совместная 

оценка работы. 

Тема 21. Базовая форма «Дверь». Поросенок. Мышка. 
Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «Дверь». Сделать фигурки 

поросенка и мышки. 

Описание: Познакомить с базовой формой «Дверь». Чтение стихов 

«»Поросенок» Н. Френкель и А. Шлыгина и «Мышь» А. Лаврина. Назвать 

сказки, где герои были эти животные. Создание фигурок, дорисовать глаза. 

Придумать сказку с этими героями. 

Методы и приемы: показ, объяснение, чтение художественной литературы, 

беседа, действие по образцу, рассказ детей. 

Тема 21. Сердце. 
Цель: Изготовить сердца для любимых. 

Описание: Рассказать о празднике «День святого Валентина», о традициях 

дарить валентинки в форме сердца. Изготовление сердца, которое дети подарят 

тому, кого любят. 



Методы и приемы: рассказ воспитателя, действие по образцу, беседа. 

Тема 23. Самолет. 

Цель: Изготовить поделку «Самолет». 

Описание: Вспомнить классификацию транспорта: наземный, водный, 

воздушный. Физ. минутка. Сложить самолет. Провести конкурс «Чей самолет 

полетит дальше». 

Методы и приемы: беседа, действие по образцу, создание игровой ситуации. 

Тема 24. Лодка. Пароход. 

Цель: Создать композицию к 23 февраля. Изготовить лодку и пароход. 

Описание: Загадывание загадок по теме «Транспорт». Изготовление поделок. 

Оформить в композицию, для подарка к 23 февраля. 

Методы и приемы: загадывание загадок, действие по образцу, беседа, 

совместная оценка работ. 

Тема 25. Русская красавица. 
Цель: Изучить национальные костюмы. Изготовить композицию «Русская 

красавица» 

Описание: Рассматривание национальных костюмов разных народов. 

Отметить, что русский костюм - это сарафан и кокошник. Изготовление 

красавицы в сарафане и головном уборе. Раскрасить. 

Методы и приемы: показ, рассказ, действие по образцу, упражнение, беседа, 

оценка воспитателя. 

Тема 26. Цветы для мамы: ирис. Цветок с 4 лепестками. 

Цель: Изготовит поделку «Ирис» 

Описание: Напомнить о празднике 8 марта. Изготовить подарок маме и 

бабушке. Чтение стихотворений про 8 марта. 

Методы и приемы: беседа, действие по образцу, чтение художественной 

литературы. 

Тема 27. Цветок «Сказка». 

Цель: Изготовить поделку «Цветок» 

Описание: Вспомнить с детьми названия разных цветов. Подвижная игра 

«Садовник». Изготовление цветка. 

Методы и приемы: беседа, создание игровой ситуации, действие по образцу, 

оценка воспитателем. 

Тема 28. Тюльпаны. 

Цель: Изготовить поделку «Тюльпан» 

Описание: Рассмотреть картинки цветов, вспомнить их названия. Чтение 

стихотворения Т. Лаврова «Тюльпаны». Изготовление цветов. Прослушивание 

песни Ю. Антонова «Не рвите цветы». 

Методы и приемы: показ, беседа, чтение художественной литературы, 

действие по образцу, прослушивание песни. 

Тема 29. Головные уборы: колпак, пилотка. 

Цель: Изготовление поделок «Колпак», «Пилотка». 

Описание: Беседа «Головные уборы. Их назначение». Изготовление колпака и 

пилотки из газетной бумаги. Придумывание загадок о головных уборах. 

Методы и приемы: беседа, показ, действие по образцу, упражнение. 

Тема 30. Посуда: стаканчик, тарелка. 

Цель: Изготовление поделок «Стаканчик» и «Тарелка». 



Описание: Д/и «Где живут продукты», «Скажи наоборот» по теме «Посуда». 

Изготовление стаканчика и тарелки, украсить их элементами аппликации. С/р 

игра «На пикнике». 

Методы и приемы: создание игровой ситуации, беседа, показ, действие по 

образцу, оценка воспитателем. 

Тема 31. Птицы: сова, скворец, воробей. 

Цель: Изготовить поделки птиц: «Сова», «Скворец», «Воробей». 

Описание: Беседа «перелетные и зимующие птицы». Рассмотреть картинки 

птиц, вспомнить их названия. Загадывание загадок. Изготовление птиц. 

Методы и приемы: показ, беседа, загадывание загадок, действие по образцу. 

Тема 32. Рыбка в аквариуме. 
Цель: Изготовить композицию «Рыбка в аквариуме» 

Описание: Рассмотреть картинки «Рыбы», вспомнить их названия. 

Загадывание загадок. Сделать фигурку рыбки, вырезать аквариум, водоросли, 

камешки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, беседа, загадывание загадок, действие 

по образцу, обсуждение. 

Тема 33. Майский цветок. 

Цель: Изготовление поделки «Ландыш» 

Описание: Рассмотреть картинки цветов, цветущих в мае: тюльпан, нарцисс, 

анютины глазки, ландыш. Прослушивание песни «Ландыши» слова О. Фадеева, 

музыка О. Фельцмана. Создание поделки. 

Методы и приемы: показ, беседа, прослушивание песни, действие по образцу, 

оценка воспитателем. 

Тема 34. Коллективная работа: колоски. 

Цель: Изготовить коллективную композицию «Колоски» 

Описание: Беседа «От колоска к хлебу». Чтение стихотворения Я. Аким 

«Пшеница». Изготовление колосков. Создание композиции. 

Методы и приемы: беседа, чтение художественной литературы, действие по 

образцу. 

Тема 35. Коллаж на свободную тему. 

Цель: Предложить детям самостоятельно подобрать материал для поделки, 

изготовить поделки, используя ранее полученные знания. Выявить уровень 

сформированности умений и навыков. 

Описание: Дети на свой выбор делают любую фигуру, которую делали в 

течение года. Оформляется коллаж. Можно сделать красавицу и семь гномов и 

обыграть сказку «Белоснежка и семь гномов». Можно сделать поросят и домики 

и обыграть сказку «Три поросенка». 

Методы и приемы: беседа, самостоятельная работа, совместная оценка работ. 

Тема 36. Выставка детских работ. 

Цель: Оформить выставку лучших работ детей для родителей. 

 

1.5. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к оригами, как одному из видов 

изобразительного искусства;  

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  



 способность к самооценке на основе критерии успешной деятельности;  

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность;  

 умение адекватно воспринимать оценку своих работ;  

 любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию.  

Метапредметные результаты:  

 сформировать чувства прекрасного на основе знакомства с историей 

оригами;  

 навык самостоятельной работы в группе при выполнении творческих 

работ;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей 

творческой деятельности;  

 умение подготавливать свое рабочее место перед началом работы и 

убирать по окончании;  

 умение вносить необходимые коррективы в работу после её 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. Предметные 

результаты:  

 умение выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания творческих работ, решать 

художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций;  

 знание истории оригами;  

 знание правил чтения условных обозначений;  

 знание правил складывания базовых форм оригами;  

 знание всех этапов создания законченного произведения: от фигур к 

композиции;  

 освоение техники оригами как особого художественного приема. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

Начало учебного года                                            -    01 сентября 2022 года 

Начало учебных занятий для групп                      -     15 сентября 2022 года 

первого года обучения 

Окончание учебного года                                      -    31 мая  2022 года 

Продолжительность учебного года                       -    36 недель 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: программа реализуется педагогом 

дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный 

рабочими столами, стульями, магнитная доска (с магнитами), схемы 

поэтапного складывания, бумага белая, бумага разноцветная односторонняя, 



бумага разноцветная двусторонняя, набор цветных карандашей, ножницы, 

набор фломастеров, клеенки, клей-карандаш. 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

1) Особенности организации образовательного процесса: очно, очно – 

дистанционно. 

2) Методики: мониторинг усвоения обучающимися учебного материала 

(приложение 1). 

3) Методы и приемы обучения: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, 

пальчиковая гимнастика и др.) 

4) Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация. 

5) Форма организации образовательного процесса: групповая. 

6) Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, игра, 

практическое занятие. 

7) Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология дифференцированного  

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности. 

8) Алгоритм учебного занятия: подготовка кабинета к проведению 

занятия (проветривание кабинета, подготовка необходимого инвентаря); 

организационный момент (приветствие детей, настраивание учащихся на 

совместную работу, актуализация опорных знаний); теоретическая часть 

(объявление темы занятия, цели и задач, объяснение теоретического 

материала); пальчиковая гимнастика; практическая часть – закрепление 

изученного материала (выполнение упражнений и заданий по теме, игры); 

окончание занятий (рефлексия, подведение итогов занятия) 

9) Методические и дидактические материалы: раздаточные материалы, 

образцы изделий; иллюстрации, аудиозаписи, презентации, видеоролики. 

 

2.3.Формы аттестации 

Составление альбома лучших работ.  

Проведение выставок детских работ. 

В качестве контроля на каждом этапе работы проводится диагностика 

уровня развития детей посредством искусства оригами с целью проверки 

эффективности проведенной работы. Диагностическая работа строится исходя 

из основных задач каждого этапа 

2.4. Расписание занятий на 2022- 2023 учебный год 
 

День недели Время проведения Группа 

четверг 16.10 – 16.40 подготовительная 
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Приложение 1 

Диагностическая карта уровня развития детей, результаты работы 

кружка оригами 
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