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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

 

Живописцу требуется холст, 

Скульптору - необходимо пространство, 

Для оригами нужен только лист бумаги. 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Программа дополнительного образования «Волшебная бумага» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21),  

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

    Программа рассчитана на детей 5-6 лет по  развитие  творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста   посредством  

оригами.  

    Современное дошкольное образование, предусматривает развитие у 

воспитанников изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, 

распространяя ее, и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Согласно ФГОС ДО,  важнейшей задачей дошкольного  образования 

является всестороннее личностное развитие детей, основанное на 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, таких как игра, 

изобразительная деятельность, конструирование, восприятие сказки и т.д. 
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Также, одним из способов развития творческой личности, согласно ФГОС, 

является создание различных поделок своими руками – такая деятельность 

позволяет приобрести навыки и умения для развития тонких и точных 

движений, уверенного управления своим телом, повышения интеллекта и 

волевых способностей, что является залогом успешного освоения 

дошкольником программы начального образования в будущем. 

     С бумагой ребенок сталкивается гораздо раньше, чем учится писать, 

рисовать или читать. Он ее рвет, мнет, непроизвольно пытаясь придать ей 

необходимую форму. Бумага доступна и дешева. Этот простой материал 

легко поддается любым изменениям. Его поверхность податлива, хорошо 

держит форму. Стало быть, с помощью оригами можно развить у детей 

фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, 

воображение и интеллект. И сделать это можно совершенно незаметно, в 

игровой форме.  

      Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных квадратных 

листов бумаги. Сами эти цветные листы бумаги тоже называют по-

японски оригами. Не перечислить всех достоинств оригами в развитии 

ребенка. Доступность бумаги как материала, простота ее обработки 

привлекают детей. Они овладевают различными приемами и способами 

действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, 

надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность работать 

руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика 

рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. Разработка 

тонких и точных движений необходимо ребенку не только для того, чтобы 

уверенно управлять своим телом, деликатная моторика пальцев развивает 

мозг, его способность контролировать, анализировать, повелевать. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 

способы складывания. Оригами активизирует мыслительные процессы. В 

процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения 

наглядных символов  (показ приемов складывания)  со словесными 

 (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую 

деятельность (самостоятельное выполнение действий) 

 Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 

фигурки животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой 

сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир 

цветов и т. д. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе 

волшебное искусство оригами. В процессе складывания фигур оригами дети 

знакомятся с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 
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квадрат, треугольник и т. д., одновременно происходит обогащение словаря 

специальными терминами. Дети могут легко ориентироваться в пространстве 

и на листе бумаги, делить целое на части, что необходимо детям 

дошкольного возраста. Кроме этого, дети узнают много нового, что 

относится к геометрии и математике. Простейшие способы конструирования 

поделок основаны на умении складывать квадрат пополам, по вертикали или 

диагонали и последовательном сгибании бумаги сначала вдоль, а потом 

поперек, подравнивая стороны к противоположным углам. По мнению 

многих авторов, эти действия доступны детям дошкольного возраста. Также 

не стоит забывать о том, что оригами развивает мелкую моторику рук, а, 

следовательно, и речь. 

    Исходя из вышесказанного, есть все основания рассмотреть технику 

оригами как самостоятельную педагогическую технологию творческих 

способностей и художественного вкуса у детей через кружковую работу. 

 

Направление: художественное. 
 

Актуальность программы 

Программа способствует развитию знаний, умений, навыков, 

необходимых для обучения в школе. В плане подготовки детей к школе 

работа с оригами ценна еще тем, что посредством этой деятельности 

формируются важные качества детей: 

1. умение слушать воспитателя                                                                                                    

2. принимать умственную задачу и находить способ ее решения                                                 

3. переориентировка сознания детей с конечного результата на способы 

выполнения                                                                                                                                            

4. развитие самоконтроля и самооценки                                                                                                

5. осознание собственных познавательных процессов. 

   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.  

 

Отличительные особенности программы: занятия оригами являются 

одной из форм изучения геометрии, позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, действовать в соответствии с простейшими 

алгоритмами, работать со схемами, распознавать простейшие геометрические 

фигуры, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 
 

Данная программа является модифицированной. 
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 В основе программы  методические пособия  (программы):                                                                                  

Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В, Оригами в детском саду: пособие для 

воспитателей дет. Сада. - М.: Обуч, 2010.  

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

воспитателей ДОУ. - СПб. : ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009.  

 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./ - Ярославль: «Академия развития»,1998. 

Новизна: состоит в разработке  программы, направленной на развитие 

творческих способностей  детей 5 – 6 лет  посредством  оригами. 

 

Возрастные особенности детей. 

 

Программа «Волшебная бумага» разработана для детей 5-6 лет. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. В этом возрасте концентрация внимания ребёнка на изготовление 

поделки составляет часть занятия, затем интерес начинает пропадать. Для 

поддержания внимания и желания трудиться, на занятиях используются 

стихи, скороговорки, сказки, физкультминутки, игры с готовыми фигурками 

оригами. Одним из основных условий реализации программы 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. Программа ориентирована на целостное 

освоение материала: ребёнок эмоционально и чувственно обогащается, 

приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в 

практической деятельности, реализуется в творчестве. 
  

Объём программы, срок освоения программы:  

Период  реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2021-30.04.2022 – 28 

недель. 

Режим занятий:  
Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28  занятий.  

Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема 

и составляет  25  минут для детей старшей группы детского сада (5-6 лет). 

Дополнительная образовательная программа проводится во второй половине 

дня. В среду – с  15.45 

 

Формы организации образовательной деятельности: групповая, 

индивидуальная. Наполняемость  группы  –  10-15  детей. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель:  развитие  творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста   посредством  оригами.   

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами;  

научить следовать устным инструкциям, читать схемы;  

обучить различным приемам работы с бумагой.  

 

Развивающие: 

развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

развивать мелкую моторику рук; 

развивать художественный вкус, творческие способности.  

 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к искусству оригами;  

воспитывать коммуникативные способности детей; 

воспитывать культуру труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Все занятия в программе построены на дидактических принципах: 

наглядности; 

доступности; 

систематичности и последовательности; 

связь теории с практикой.                                                                                                   

Темы занятий составлены так, что обеспечивают последовательное развитие 

и совершенствование приобретенных навыков у детей. Особое внимание во   

время занятий уделяется знанию и точному соблюдению всеми детьми 

правил безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Общий план занятий  

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии 

используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

предполагаемом предмете складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 



8 

 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):                    

1. повторение названия базовой формы;                                                                             

2. повторение действий прошлого занятия;                                                                         

3. повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники 

безопасности. 

3.Введение в новую тему: 

1. загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения 

о предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; 

интересные истории и т. п.);                                                                                                                            

2. показ образца; 

3. рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали);                                   

4. повторение правил складывания. 

4.Практическая часть: 

1. показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

2. вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка 

схемы: «Что здесь делаю?»); 

3. самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

4. оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

5. анализ работы  (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения,  соблюдение правил техники безопасности, творчество, 

эстетика). 

В процессе занятий используются различные формы занятий, а также 

различные методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

обучающимися, схемы и эскизы, таблицу с условными знаками, принятыми в 

оригами; таблицу с базовыми формами оригами; специальную литературу, 

фотографии детских работ, разработку отдельных тематических занятий. 
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Учебный план 

 

№ Наименование темы Общее количество часов Формы 

монитор

инга 

 Всего Теория Практика 

1 В некотором царстве, в 

бумажном государстве 

1 0,5 0,5 Беседа 

2 Давайте поиграем 1 0,5 0,5 Беседа 

3 Бабочка и лягушка 1 0,5 0,5 Выставка 

4 Отгадай загадку 1 0,5 0,5 Выставка 

5 Воздушный змей 1 0,5 0,5 Выставка 

6 Забавные зверушки 1 0,5 0,5 Выставка 

7 Лисичка с чёлочкой 1 0,5 0,5 Выставка 

8 Волшебные превращения 

стрелы 

1 0,5 0,5 Выставка 

9 Ветка рябины 1 0,5 0,5 Выставка 

10 Гном 1 0,5 0,5 Выставка 

11 Ёлочка 1 0,5 0,5 Выставка 

12 Новогодние украшения 1 0,5 0,5 Выставка 

13 Дед Мороз 1 0,5 0,5 Выставка 

14 Новогоднее панно 1 0,5 0,5 Выставка 

15 Волшебные превращения 

бумажного квадрата 

1 0,5 0,5 Выставка 

16 Двухтрубный корабль 1 0,5 0,5 Выставка 

17 Составь картинку 1 0,5 0,5 Выставка 

18 Скоро День Защитника 

Отечества 

1 0,5 0,5 Выставка 

19 Цветы 1 0,5 0,5 Выставка 

20 Панно «Хризантемы» 1 0,5 0,5 Выставка 

21 Мамин праздник 1 0,5 0,5 Выставка 

22 Грач 1 0,5 0,5 Выставка 

23 Экскурсия в зоопарк 1 0,5 0,5 Выставка 

24 Весёлые человечки 1 0,5 0,5 Выставка 

25 Волшебные превращения 

двухтрубного кораблика 

1 0,5 0,5 Выставка 

26 День космонавтики 1 0,5 0,5 Выставка 

27 Раз два, три, лодочка 

плыви 

1 0,5 0,5 Выставка 

28 Журавлик 1 0,5 0,5 Выставка 

 Итого: 28 14 14  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Волшебная 

бумага              

1 г.о 

01.10.2021г 30.04.2022г  28 28  В среду 

– с  15.45 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 

№ Тема Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

Октябрь 

1  В некотором 

царстве, в 

бумажном 

государстве 

Заинтересовать детей 

изготовлением поделок из 

бумаги в технике оригами, 

познакомить с некоторыми 

из них; начать знакомить с 

историей искусства оригами. 

Царь Картон (игрушка-

самоделка), различные 

виды корабликов, 

лодочек, птиц, зверей и 

рыб, выполненные в 

технике оригами. 

2 Давайте 

поиграем 

Выявить умение детей 

распознавать и называть 

геометрические фигуры; 

научить делить квадрат 

путём складывания на разное 

количество равных частей: 

два прямоугольника, четыре 

треугольника или квадрата; 

укреплять мелкие мышцы 

рук; воспитывать 

аккуратность. 

Наборы геометрических 

фигур разного цвета и 

размера; по два листа 

бумаги: для воспитателя 

(20˟20), для детей 

(10˟10). 

3 Бабочка и 

лягушка 

Упражнять детей в умении 

узнавать геометрические 

фигуры; закрепить умение 

получать из квадрата 

прямоугольники, 

треугольники и квадраты 

меньшего размера; 

познакомить  с 

изготовлением простейших 

поделок в технике оригами 

путём складывания квадрата 

Пооперационные карты 

1 и 2; фланелеграф с 

набором геометрических 

фигур; для каждого 

ребёнка-два бумажных 

квадрата белого цвета 

(8˟8). два бумажных 

квадрата зелёного или 

любого другого цвета 

(10˟10) для изготовления 

бабочки или лягушки, 
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по диагонали (базовая 

форма- «треугольник»); 

упражнять в свободном 

выборе цвета бумаги при 

изготовлении бабочки; 

обучать приёмам 

декоративного украшения 

поделок аппликацией; 

воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

заготовки усиков и глаз; 

ножницы, клей-

карандаш; для 

воспитателя-бумажные 

квадраты зелёного и 

красного цвета (20˟20). 

4 Отгадай 

загадку 

Учить изготавливать новые 

поделки в технике оригами, 

используя знакомый приём 

складывания бумажных 

квадратов по диагонали; 

поощрять творческую 

инициативу детей; развивать 

глазомер. 

Пооперационные карты 

2, 3, 4; для каждого 

ребёнка-бумажные 

квадраты (10˟10) 

разного цвета, готовые 

детали для оформления 

игрушек; ножницы, 

клей-карандаш; коробка 

с «отгадками»-

фигурками бабочки, 

птицы, зайца, 

выполненные в технике 

оригами. 

Ноябрь 

1 Воздушный 

змей 

Повышать интерес детей к 

изготовлению поделок в 

технике оригами; научить 

мастерить воздушного змея 

по пооперационной карте; 

закрепить навыки 

декоративного украшения 

готовой фигурки; упражнять 

в свободном выборе цвета; 

развивать объяснительную 

речь. 

Пооперационная карта 5 

(одна на двоих детей); 

на каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

(10˟10) разного цвета, 

полоски разноцветной 

бумаги, клей-карандаш; 

письмо от царя Картона. 

2 Забавные 

зверушки 

Продолжать учить детей 

мастерить поделки в технике 

оригами, используя 

пооперационные карты; 

познакомить с одним из 

способов соединения 

деталей-склеиванием; 

заинтересовать детей 

изготовлением 

Пооперационные карты 

6, 7, 8, 9, 10, 11; на 

каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

разного цвета (10˟10) 

для изготовления 

туловища животных, 

(8˟8)-для головы 

животных, 
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пригласительных билетов на 

театрализованное 

представление; помогать 

каждому ребёнку добиваться 

желаемого результата; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

разноцветный картон 

для изготовления 

открыток, бумажная 

обрезь, ножницы, клей-

карандаш. 

3 Лисичка с 

чёлочкой 

Повышать интерес к 

занятиям оригами через 

игру; научить делать новую 

игрушку, складывая квадрат 

в разных направлениях; 

закрепить навыки 

декоративного украшения 

готовой фигурки; 

воспитывать аккуратность; 

развивать глазомер; 

укреплять мелкие мышцы 

рук. 

Пооперационная карта 

13; ширма для 

кукольного театра; 

декорация «лес»; 

крупные готовые 

поделки, выполненные в 

технике оригами: лиса, 

заяц, птица; на каждого 

ребёнка-бумажные 

квадраты оранжевого 

цвета (10˟10), готовые 

детали для оформления 

мордочки лисы. Клей-

карандаш. 

4 Волшебные 

превращения 

стрелы 

Продолжать учить мастерить 

поделки, используя 

пооперационную карту;  

познакомить детей с новой 

базовой формой «стрела», 

научить трансформировать 

её в другие поделки; помочь 

каждому ребёнку добиться 

желаемого результата. 

Пооперационная карта 

14 (одна на двоих 

детей), 15, 16; на 

каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

(15˟15) белого цвета; для 

воспитателя-две 

заготовки стрелы. 

 Декабрь 

1 Ветка рябины Учить детей самостоятельно 

«читать» пооперационную 

карту; закрепить умение 

мастерить поделки из 

базовой формы «стрела»; 

воспитывать умение 

работать в коллективе; 

вызвать чувство радости от 

проделанной работы; 

расширять словарный запас, 

развивать объяснительную 

речь. 

Пооперационная карта 

18 (одна на двоих 

детей); лист ватмана для 

оформления панно; для 

каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

(1,5˟1,5) оранжевого и 

(или) красного цвета-для 

изготовления ягод, (3˟3) 

зелёного и жёлтого 

цвета для листьев, клей-

карандаш. 
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2 Гном Продолжать учить детей 

делать бумажные фигурки из 

двух деталей; познакомить с 

последовательностью 

изготовления поделок в 

технике оригами, используя 

схему; учить чётко 

выполнять инструкции 

педагога; совершенствовать 

умения детей работать в 

мини-группе. 

Пооперационная карта 

19 (одна на двоих детей; 

картинки к сказке 

«Белоснежка и семь 

гномов»; на каждого 

ребёнка-бумажные 

квадраты (8˟8 и 6˟6) 

разного цвета, бумажная 

обрезь, клей-карандаш; 

для воспитателя-

бумажные квадраты 

(20˟20 и 18˟18). 

3 Ёлочка Продолжать учить детей 

делать фигурки в технике 

оригами, используя 

пооперационную карту и 

схему; познакомить с новой 

базовой формой «водяная 

бомбочка»; развивать 

мелкую моторику рук. 

Пооперационная карта 

20; схема новой базовой 

формы- «водяная 

бомбочка»; готовая 

поделка «ёлочка»; на 

каждого ребёнка-три 

бумажных квадрата 

(15˟15, 12˟12, 9˟9) 

зелёного цвета, клей-

карандаш. 

4 Новогодние 

украшения 

Продолжать учить мастерить 

из бумажных квадратов 

несложные поделки, 

используя уже известные 

приёмы складывания 

бумаги; развивать 

конструктивное мышление, 

фантазию, воображение; 

воспитывать аккуратность. 

Пооперационные карты 

24,25, 26; разноцветные 

квадраты разных 

размеров; заготовки 

«двойных 

треугольников»; 

бумажная обрезь; клей-

карандаш, ножницы» 

нитки, иголка. 

Январь 

1 Дед Мороз Закрепить умение делать 

фигурки в технике оригами, 

используя схему; 

совершенствовать навыки 

работы с ножницами; 

воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость. 

Пооперационная карта 

27; схема поделки «Дед 

Мороз» 19 (одна на 

двоих детей); на 

каждого ребёнка-по 

одному бумажному 

квадрату (6˟6) и по два 

бумажных квадрата 

(8˟8) синего или 

красного цвета, наборы 

цветной бумаги, картон, 

ножницы, клей-
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карандаш. 

2 Новогоднее 

панно 

Учить детей создавать 

композицию из фигурок, 

выполненных в техники 

оригами; закрепить навыки 

работы с пооперационной 

картой и схемой;  показать 

преимущества коллективной 

работы; воспитывать у детей 

желание доставлять радость 

окружающим. 

Лист ватмана с заранее 

оформленной рамкой; 

пооперационная карта 

28, пооперационные 

карты и схемы поделок, 

которые дети мастерили 

на предыдущих 

занятиях, разноцветные 

бумажные квадраты; 

бумажная обрезь; 

ножницы, клей-

карандаш. 

3 Волшебные 

превращения 

бумажного 

квадрата 

Закрепить умение следовать 

инструкции педагога; 

познакомить с новой базовой 

формой «катамаран»; 

развивать фантазию и 

конструктивное 

воображение; формировать 

речевое дыхание. 

Бумажные квадраты 

(12˟12) разного цвета на 

каждого ребёнка; для 

воспитателя-бумажный 

квадрат (20˟20), 

сложенный в базовую 

форму «катамаран»; 

палочка-веточка, к 

которой прикрепляется 

вертушка. 

4 Двухтрубный 

корабль 

Продолжать развивать 

интерес к изготовлению 

фигурок в технике оригами; 

познакомить детей с новой 

базовой формой «блинчик»; 

учить использовать поделки 

в игре. 

Пооперационная карта 

31; для каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

(15˟15) разного цвета. 

Февраль 

1 Составь 

картинку 

Продолжать учить детей 

мастерить поделки в технике 

оригами, повышать интерес 

к этой деятельности через 

новую форму работы-

составление картинок к 

небольшим стихотворениям; 

развивать творческие 

способности детей, 

воображение. 

Пооперационные карты 

1, 24, 25, 32, 33; 

картинки, оформленные 

поделками в технике 

оригами; квадрат 

зелёной бумаги  (15˟15); 

голубой картон; 

бумажная обрезь; 

ножницы, клей-

карандаш. 

2 Скоро День 

Защитника 

Отечества 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой, 

ножницами; закрепит умение 

Пооперационные карты 

15, 31, 32 и схемы: 

самолёт, двухтрубный 
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мастерить поделки с 

использованием 

пооперационных карт и 

схем; развивать глазомер, 

мелкую мускулатуру рук. 

параход, парусник; 

квадраты двусторонней 

цветной бумаги (12˟12); 

бумажная обрезь; 

ножницы, клей-

карандаш. Разноцветный 

картон. 

3 Цветы Учить детей изготовлению 

цветов в технике оригами; 

помочь каждому ребёнку 

добиться желаемого 

результата; развивать 

творческое воображение, 

фантазию; развивать 

глазомер, мелкую моторику 

рук. 

Пооперационные карты 

34, 35, 36; для каждого 

ребёнка-три бумажных 

квадрата (6˟6) синего 

цвета, два бумажных 

квадрата (6˟6) красного 

цвета, по одному 

квадрату жёлтого и 

зелёного цвета (10˟10); 

кружочки жёлтого цвета 

диаметром 1,5 см; клей-

карандаш.  

4 Панно 

«Хризантемы

» 

Познакомить детей с новым 

способом изготовления 

цветов в технике оригами; 

совершенствовать речь 

детей; продолжать учить 

работать в коллективе; 

закрепить умение 

пользоваться ножницами. 

Пооперационные карты 

14, 37; лист ватмана с 

изображением 

цветочной вазы и 

оформленной рамкой; на 

каждого ребёнка-по 16-

20 бумажных квадратов  

(4˟4) белого или 

фиолетового цвета, 

бумажные квадраты(2˟2) 

жёлтого цвета; 

ножницы, клей-

карандаш. 

Март 

1 Мамин 

праздник 

Познакомить с разными 

вариантами 

художественного 

оформления открыток с 

использованием готовых 

фигурок, выполненных в 

технике оригами; закрепить 

умение мастерить фигурки 

оригами, используя 

пооперационные карты и 

схемы; воспитывать 

Пооперационные карты 

37, 38, 39, 40а, б; куклы 

Хина; разноцветный 

картон разной формы; 

квадраты жёлтой, 

красной, синей бумаги 

размером (10˟10), 

зелёная бумага для 

листьев и стеблей; 

ножницы, клей-

карандаш. 
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аккуратность, усидчивость; 

развивать глазомер, мелкую 

моторику рук; продолжать 

знакомить с японской 

культурой. 

2 Грач Продолжать учить детей 

мастерить поделки из 

бумаги, используя 

пооперационную карту на 

основе новой базовой формы 

«рыба»; совершенствовать 

навыки работы с бумагой и 

ножницами; воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

совершенствовать 

объяснительную речь; 

развивать глазомер, мелкую 

мускулатуру рук. 

Пооперационная карта 

41 (одна на двоих детей; 

на каждого ребёнка-

бумажные квадраты 

(15˟15) чёрного цвета; 

ножницы, клей-

карандаш. 

3 Экскурсия в 

зоопарк 

Учить мастерить поделки из 

прямоугольного листа 

бумаги путём складывания 

его пополам и загибания 

углов к середине, соединяя 

четыре готовые детали; 

закреплять умение работать 

по пооперационной карте и 

схеме; развивать 

воображение, аккуратность; 

совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

Пооперационная карта 

43, схема 

«фотоаппарат»; фигурки 

животных, выполненных 

в технике оригами; на 

каждого ребёнка-четыре 

прямоугольных листа 

бумаги (12˟20), листы 

бумаги (4˟7) для 

фотографий;  

4 Весёлые 

человечки 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой и 

ножницами; учить 

преобразовывать одну 

бумажную фигурку в 

другую; воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; развивать речь 

детей. 

Пооперационная карта 

44а, б; заготовки 

двухтрубных кораблей 

разного размера, цветная 

бумага; ножницы, клей-

карандаш. 

Апрель 

1 Волшебные 

превращения 

двухтрубного 

Продолжать учить 

преобразовывать одну 

бумажную фигурку в 

Пооперационная карта 

45а, б, в; на каждого 

ребёнка 5-6 заготовок 
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кораблика другую; закрепить умение 

соединять две части 

поделки, вставляя их одну в 

другую; воспитывать 

аккуратность; развивать 

фантазию. 

двухтрубных кораблей, 

плотная бумага, 

бумажная обрезь, 

ножницы, клей-

карандаш. 

2 День 

космонавтик

и 

Продолжать учить 

преобразовывать одну 

бумажную фигурку в 

другую, используя 

пооперационные карты; 

закрепить умение соединять 

две части поделки, вставляя 

их одну в другую; учить 

детей работать в парах; 

воспитывать аккуратность; 

развивать творческое 

воображение, фантазию. 

Пооперационные карты 

46, 47 (на каждую пару 

детей), 48; заготовки 

двухтрубчатых 

кораблей; лист ватмана, 

оформленный в виде 

звёздного неба; цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

3 Раз два, три, 

лодочка 

плыви 

Познакомить детей  

изготовлением поделки в 

технике оригами из 

прямоугольного листа 

бумаги; упражнять в 

свободном выборе цвета; 

развивать мелкую моторику 

руки; совершенствовать речь 

детей. 

Пооперационная карта 

49; несколько фигурок, 

выполненных в технике 

оригами; на каждого 

ребёнка-прямоугольные 

листы разноцветной 

бумаги  (20˟15). 

4 Журавлик Продолжать знакомить детей 

с японской историей; 

совершенствовать умение 

мастерить поделки, 

используя пооперационную 

карту. 

Пооперационная карта 

52; квадрат белой 

бумаги. 

 

 

1.4. Планируемый результат 

 

В результате обучения по данной программе дети будут знать: 

простейшие правила организации рабочего места; 

правила безопасности труда при работе с клеем, ножницами; 

основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник); 

основные термины, используемые в оригами; 

базовые формы оригами, последовательность их изготовления. 
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В результате обучения по данной программе дети будут уметь: 

определять виды геометрических фигур; 

следовать устным инструкциям, читать схемы; 

складывать основные базовые формы оригами: треугольник, книжечка, 

дверь, воздушный змей (стрела), блинчик, водяная бомбочка (двойной 

треугольник), рыбка, катамаран; 

создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

конструировать по образцу, по замыслу, проявлять творчество;  

соблюдать правила культуры труда, работы в коллективе; 

соблюдать правила безопасности труда. 
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2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

1. Составление альбома лучших работ.                                                                                         

2. Проведение выставок детских работ. 

Основной формой подведения итогов становятся выставки работ. Выставка 

— это наиболее объективная форма подведения итогов. Такая форма работы 

позволяет обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и 

свои. 

Оценка результативности программы: 

В качестве контроля  проводится диагностика уровня развития детей 

посредством  искусства оригами с целью проверки эффективности 

проведенной работы.  

Диагностика проводится: первоначальная - октябрь, итоговая – апрель. 

Методика и критерии диагностического обследования по программе: 

 

1. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; 

умение сделать простейшие базовые формы оригами:  

 Высокий уровень – делает самостоятельно,  

 Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

 Низкий уровень – не может сделать. 

 

2. Умение сделать изделие, следуя за показом воспитателя и слушая устные 

пояснения. 

 Высокий уровень – делает самостоятельно,  

 Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

 Низкий уровень – не может сделать. 

 

3. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

творческий подход к выполнению работы. 

 Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной                            

индивидуальностью;  

 Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют 

общему уровню группы; 

                  Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Методическое обеспечение программы включает в себя дидактические 

принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. Программа соединяет игру и обучение в 

единое целое, что обеспечивает единое решение познавательных, 

практических и игровых задач (при ведущем значении последних). Занятия 

проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. 

создание оригинальных творческих работ. 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

бумага белая, бумага разноцветная односторонняя, бумага разноцветная 

двусторонняя, цветной картон, ножницы, клей  ПВА (или клеящий 

карандаш); цветные карандаши, простые карандаши, схемы для складывания 

базовых форм и поделок.  

Информационное обеспечение 

 

Методическая литература, схемы поэтапного складывания, модели, 

методические пособия, дидактические игры, художественная и 

вспомогательная литература, фотографии, иллюстрации, разработка бесед, 

игр. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Педагог, имеющий  высшее  или среднее профессиональное образование  
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