
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы (техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование из 

бумаги» имеет художественно - эстетическую направленность. 

Актуальность программы (своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени). Традиционно обоснование актуальности программы 

проводится на основе анализа социально-экономической ситуации и вызовов 

системе образования и социализации человека с выделением существующих 

проблем и обоснованием вклада реализации предлагаемой программы 

дополнительного образования детей в их решение. 

Актуальность использования конструирования из бумаги ( в том числе и 

оригами)  в образовательном процессе в первую очередь связана с возможностью 

использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование конструирование из бумаги  обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

координацию мелких движений пальцев. Как известно, всё это стимулирует 

развитие речи у детей.. У старших дошкольников тренировка пальцев 

подготавливает руку к письму. 

 

Отличительные особенности программы (основные идеи, отличающие 

программу от существующих). Описание новизны программы возможно через 

обоснование изменения количества часов на изучение программы (разделов, тем); 

новых подходов к структурированию содержания программы (модульный подход, 

выделение индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения 

содержания для разных категорий обучающихся; дополнения содержания 

программы в сравнении с имеющимся; включения регионального компонента в 

содержание программы; специфики использования педагогических технологий 

(например, проектной, исследовательской, кейс-технологии и пр.). Важно связать 

вносимые изменения или проектируемые характеристики с личностным заказом 

обучающихся и их родителей. 

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей.  Меня, как педагога, заинтересовал этот вид деятельности 

потому, что в процессе этой работы у детей развивается ручная умелость, 

зрительная координация, готовность руки к письму. Развивается 

пространственное воображение, появляется интерес к познанию   окружающего  

мира.  Этот вид творчества развивает логику, фантазию, память. Конструирование 

из бумаги  (оригами)  активизирует мыслительные процессы. 

 

Адресат программы (краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики). Если есть какие-то условия набора детей, это необходимо 

указать (пол, степень предварительной подготовки, уровень образования детей, 



степень сформированности интересов к предлагаемой предметной области, 

наличие желания, наличие способностей, физическое здоровье детей и т.д.). 

Принимаются ли все желающие или при приеме существует отбор на основании 

прослушивания, тестирования, просмотра и т.д. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 5-6 лет  

Объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы; определяется содержанием и планируемыми результатами 

программы; характеризуется продолжительностью программы (количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения). 

Срок освоения программы – 1 год.                                                                                                                       

На полное освоение программы требуется 36 часов. Занятия будут проходить 4 

раза в месяц, с сентября по май во второй половине дня,  по   25 мин.    

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально (Приказ №1008, п. 7); состав группы (постоянный, переменный и 

др.). 

Набор детей в объединение – свободный. Основной формой работы 

является учебно – практическая деятельность учащихся. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Состав группы 10 

человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий). 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Занятия проводится 1 раз в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность (наибольшее соответствие выбранного 

подхода (варианта действий, технологий, методов, средств) воспитательной 

деятельности для оптимального результата в данной ситуации. В пояснительной 

записке к программе важно показать, что специфика предметной деятельности, 

ценностно-смысловое содержание, избранные методы, технологии, формы, 

средства позволяют эффективно решать выявленную проблему.). 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам:  

1. «Театрализованная деятельность». Создание подарков для сказочных героев, 

персонажей, масок и предметов ряженья для драматизации. 



2. «Физическая культура». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

развлечениям. 

3. «Музыкальное воспитание». Использование поделок в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, создание 

поделок к сказкам, потешкам, стихотворениям. 

5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе различных 

наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, 

природа, мир), а также знакомства со строением предметов, объектов. 

6. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, имеющими связь с темой занятия, учатся сочетать цвета 

по тону и оттенкам. 
 

Практическая значимость. 

Воспитанники будут знать:  

1. Различные способы и приемы бумажной пластики и оригами: свертывание, 

скручивание, складывание; рваная бумага, мятая бумага, аппликация, 

конструирование из бумаги. 

2. Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, 

цветная бумага для ксерокса, рифленый картон, обёрточная бумага, обои. 

Принцип создания книг, коробок. Иметь начальное представление о дизайне, 

декоративно – прикладном искусстве. 

3.Назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни. 

Воспитанники будут уметь:  

1. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, 

скручивать, свертывать, мять, рвать на нужные кусочки. Создавать аппликации. 

Использовать навыки декоративного конструирования, располагать элементы 

декорирования ритмично, соблюдая сочетаемость цветов и оттенков. Располагать 

элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, 

кисточкой. 

2. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться книгам, 

картинам, предметам окружающего нас предметного мира. Заботиться о 

домашних животных. Сотрудничать с товарищами при создании коллективной 

работы. 

3. Овладеют практическими навыками в использовании бумажных изделий в 

повседневной жизни. 

Ведущие теоретические идеи.  
Конструирование из бумаги воздействует на развитие мелкой моторики и 

таких психических процессов ребёнка, как внимание, память, мышление, 

воображение, а следовательно, на развитие интеллекта в целом.  

Развитие мелкой моторики и координации движений руки – важный момент 

подготовки детей к дальнейшему обучению. Общеизвестно, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Обычно дети, 

имеющие высокий уровень развития мелкой моторики руки, обладают хорошей 



памятью, устойчивым вниманием, грамотной речью и, как следствие, 

коммуникативными качествами.  

Данная программа предлагает формировать умения и навыки 

конструктивной деятельности, развивать технические умения через освоение 

приёмов работы с бумагой. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

 

Познакомить детей с новой для них техникой складывания фигурок из бумаги 

по типу оригами. 

Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

 

Образовательные: 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами  оригами (конструирования из бумаги); 

- Учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. 

- Учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти. 

- Научить правильно организовать рабочее место.  

Развивающие: 

- Развивать способность работать руками, образное мышление, 

внимание, фантазию, творческие способности; 

- Развивать память, внимание, пространственное воображение; 

- Развивать познавательно – исследовательскую деятельность. 

- Развивать самостоятельность и аккуратность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

взаимопомощь при выполнении работы. 

- Воспитывать интерес к конструированию из бумаги (искусству оригами). 

 

Принципы отбора содержания. Обосновывая содержание программы и 

логику его развертывания, следует показать связи между разделами программы, 

межпредметные связи, связи с другими программами, преемственность 

дополнительной общеобразовательной программы с основной образовательной 

программой определенной ступени общего образования. Важно продумать 



особенности взаимодействия с другими организациями или другими субъектами, 

взаимодействие с родителями обучающихся. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

 
Основные формы и методы 

Формы работы: 

беседы; 

чтение худ. литературы; 

индивидуальная работа; 

групповая работа; 

коллективно-творческая работа; 

работа с родителями. 

игра; 

оформление выставок. 

Методы и приемы. 

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. 

Исследовательский: самостоятельная работа детей. 

 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как ….. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 



2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

учащихся к  изготовлению поделок из бумаги. У обучающихся повышается 

познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

 

Планируемые результаты (данные характеристики формулируются с 

учетом цели и содержания программы). Описание планируемых результатов 

должно предполагать формулировку характеристик деятельности и отношений 

обучающегося в сфере личностного, предметного, метапредметного развития, 

которые будут оцениваться. Важно проанализировать, соотносятся ли они с 

целями и задачами программы, действительно ли они достижимы в рамках 

изучения программы. Планируемые результаты должны быть согласованы друг с 

другом, их не должно быть очень много, так как это затрудняет процесс их 

измерения. В формулировку результатов должны быть включены глаголы, 

которые указывают на действия, подвергаемые измерению.  

Этот вид искусства благотворно воздействует на развитие внимания и 

формирование памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы 

складывания, по мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти знания и 

умения.  

Занятия оригами: 

- дисциплинируют; 

- воспитывают усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение 

к предметам  и материалу (бумаге); 

- способствуют формированию добрых чувств к близким и дают возможность 

выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать подарок своими руками; 

- влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки; 

- позволяют детям испытать свои возможности и проявить способности: 

Конструктивные – при создании фигурки из одного листа бумаги путём 

его неоднократного складывания, при изготовлении фигурки из нескольких 

деталей, сложенных в технике оригами и соединённых с помощью клея; 

Изобразительные – за счёт частичной или полной дорисовки деталей, 

использования метода аппликации, применения цветовых сочетаний, чередования 

цвета; 

Творческие – оригинальное применение известных моделей; изобретение 

вариаций на классические модели;  

Оформительские – оформление открыток, помещений к празднику; 

Театральные – обыгрывание сложенных моделей, инсценирование с их 

помощью сюжетов произведений детской литературы. 

 



Механизм оценивания образовательных результатов. Фиксируя 

планируемые результаты, педагог определяет перечень диагностических методик, 

с помощью которых данный результат будет замеряться (наблюдение, 

тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности, отслеживание 

творческих достижений коллективов и отдельных обучающихся и т.п.), 

представляет информацию о форме, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации. 

Диагностические задания по результатам освоения программы кружка 

 «Конструирование из бумаги»: 

Умение изготовить несложную поделку, следя за показом педагога. 

3 - Высокий уровень – выполняет работу самостоятельно 

2 - Средний уровень – выполняет работу с небольшой помощью педагога 

1 - Низкий уровень – выполняет работу только с помощью педагога 

Умение украсить свою поделку, добавляя недостающие детали 

3 - Высокий уровень - делает самостоятельно, 

2 - Средний уровень - делает с незначительной помощью педагога 

1 - Низкий уровень – может сделать только с помощью педагога 

Умение ориентироваться на листе бумаги 

3 - Высокий уровень - делает самостоятельно, 

2 - Средний уровень - делает с помощью педагога. 

1 - Низкий уровень – делает только с помощью педагога 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 
Оцениваются умения: организовать свое рабочее место, рационально 

использовать необходимые материалы, аккуратность выполнения работы. 

1 - Высокий уровень – умеет организовать свое рабочее место, рационально 

использует необходимые материалы, аккуратно выполняет работы. 

2 - Средний уровень – не умеет организовать свое рабочее место, рационально 

использует необходимые материалы, не аккуратно выполняет работы. 

3 - Низкий уровень - не умеет организовать свое рабочее место, не 

рационально использует необходимые материалы, не аккуратно выполняет 

работы. 

Формы подведения итогов реализации программы (могут быть 

различны в зависимости от направленности образовательной деятельности и 



образовательной области). В программах технической направленности это могут 

быть соревнование, выставка, технический зачет, защита проекта, учебно-

исследовательская конференция; в программах естественнонаучной 

направленности – конференция, олимпиада, форум, защита проекта, портфолио и 

др.; в программах физкультурно-спортивной направленности – соревнование, 

игра, показательные выступления; в программах художественной направленности 

– концерт, конкурс творческих работ, спектакль, фестиваль, творческий отчет, 

выставка и пр.; в программах туристско-краеведческой направленности – слет, 

соревнование, конференция, защита проекта; в программах социально-

педагогической направленности – конференция, проект, слет, игра, конкурс и т.п.  
Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет 

итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздник, слет, соревнование, 

фестиваль и др.  

Если программа рассчитана на один год обучения, то возможно размещение 

планируемых результатов и форм их проверки в пояснительной записке как ее 

завершение. Если программа рассчитана на несколько лет обучения, следует дать 

характеристику планируемых результатов по годам обучения, разместив их после 

раздела «Содержание программы», подводя итог каждого года и выстраивая 

переход к следующему; при необходимости следует ввести отдельный небольшой 

раздел. Существует практика оформления планируемых результатов по 

тематическим блокам, ступеням обучения. 

Бумага – доступный для ребёнка и универсальный материал – широко 

применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании, оригами. Особенно привлекает дошкольников возможность 

самим создавать такие поделки из бумаги, которые затем будут использованы в 

играх, инсценировках, оформлении группы к праздникам, подарены на день 

рождения или к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям.  

Формы проведения итогов реализации программы кружка 

 «Конструирование из бумаги». 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Участие в различных выставках и соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 



 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (указываются один раз – либо в пояснительной 

записке, либо после содержания в зависимости от сложности предлагаемой 

программы). Целесообразно выделить следующие составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: описание 

необходимых материалов, оборудования и пр.; 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: мультимедийные 

учебные пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие 

программные среды и пр.; 

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.); 

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.); 

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий их 

реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и показатели 

результативности, технологии отслеживания результатов). 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в  среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Группа, соответствующая  санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда . 

Программу реализует педагог с дошкольным педагогическим образованием, 

имеющий квалификацию – воспитатель. 

Для реализации программы разработан учебно-методический комплект (УМК). В 

него входят: 

 папка с образцами готовых изделий; 



 папка со схемами базовых форм-заготовок; 

 методическая литература: книги по «Оригами» (комплект УМК находится у 

педагога). 

В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов. Модульный принцип заключается в интеграции учебного материала в ряд 

образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 

Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули по 

выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 

программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных видов 

деятельности по программе (например, модуль проектной деятельности, модуль 

исследовательской деятельности); модули, предполагающие ускоренный курс 

освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 

вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в рамках программы. 

При построении программы по модульному принципу учебный план 

разрабатывается на каждый модуль. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы аттестации обучающихся; 

Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по 

каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и планируемым 

результатам освоения программы. 

                               Учебно – тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 



 Диагностика    

1 Вводное занятие, 

техника безопасности. 
1 1  

2 Бумажная сказка 1 1  

3 Сказка квадратика 1 1  

4 Стаканчик 1  1 

5 Открытка 1  1 

6 Сказочный домик 1  1 

7 Наливное яблочко 1  1 

8 Бабочка 1  1 

9 Гусеница  1  1 

10 Осенний ковёр  

(коллективная работа) 

1  1 

11 Грибок и мухомор 1  1 

12 Нарядная ёлочка 1  1 

13 Ёлочная игрушка 1  1 

14 Резная снежинка 1  2 

15 Снеговик 1  1 

16 Самолётик 1  1 

17 Мышка 1  1 

18 Пирамидка 1  1 

19 Кошка 1  1 

20 Котёнок 1  1 

21 Звёздочка 1  2 

22 Цветы из снежинок  в 

подарок для мамы 
1  1 

23 Петушок 1  1 

24 Курочка – пеструшка 1  1 

25 Цыплёнок 1  1 



26 Весёлый  лягушонок 1  1 

27 Кукла 1  1 

28 Неваляшка 1  1 

29 Цветик – семицветик 1  1 

30 Колобок 1  1 

31 Волк 1  1 

32 Лисичка 1  1 

33 Медведь 1  1 

34 Солнышко 1  1 

35 Зайчик 1  1 

36 Матрёшка 1  1 

итого           36            3           33 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

 содержание составляется согласно УП; 

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в УП; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу (теме); 

 материал следует излагать назывными предложениями; 

 содержание каждого года обучения целесообразно оформлять 

отдельно; 

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, 

на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

 в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты.  

         

                             СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ме

ся

  



ц Тема Программное содержание занятия 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Диагностика 

 

Вводное занятие, 

техника 

безопасности. 

Познакомить с правилами техники безопасности при 

работе с ножницами, клеем, бумагой. 

Бумажная сказка Познакомить детей со страной ,,Оригамией “. 

Рассказать, где возникло искусство оригами, где 

используется оригами, о разнообразных свойствах 

бумаги и о ее видах, особенностях, как её используют и 

применяют в детском творчестве. Развивать 

любознательность, внимание, наблюдательность. 

Сказка 

квадратика 

Познакомить детей с поделками из бумаги. Вспомнить 

с детьми  виды сгибания, научить находить линию 

сгиба, угол, сторону. Продолжать закреплять  знания о 

геометрических фигурах. Развивать воображение, 

находчивость. 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Стаканчик Научить детей складывать стаканчик , используя 

известные приёмы сложения, аккуратно проглаживать 

линии сгиба. Развивать  внимание, мелкую моторику 

рук, память. 

 

 

Открытка 

Научить детей складывать квадрат пополам, находить 

линию сгиба, проглаживать её. Аппликационное 

оформление открытки. Развитие фантазии  и творчества 

Сказочный домик 

  

Учить детей преобразовывать квадраты в части дома: 

основание и крышу. Использовать  художественное 

оформление; из прямоугольников выполнить окна, 

дверь и трубу. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

Наливное яблочко Закрепить знания детей о фруктах и их формах. 

Научить находить центр квадрата, загибать уголки в 

одном направлении, создавая образ круга- яблока. 

Развивать мелкую моторику рук. 



 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Бабочка Закрепить умение складывать из квадрата треугольник, 

совмещая противоположные углы, проглаживая 

полученную линию сгиба. Научить отгибать 

 полученные противоположные углы в разные стороны. 

Вызвать желание к творческому оформлению  поделки. 

Гусеница Научить детей мастерить гусеницу из пяти квадратов 

склеенных между собой, загибать уголки к центру. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук, умение 

аккуратно работать с клеем. 

Осенний ковёр 

коллективная 

работа 

Создать эмоционально творческую обстановку. 

 Научить детей сгибать маленькие и большие углы., 

создавая образ листика, красиво располагать на листе. 

Развивать  мелкую моторику рук. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Грибок и мухомор Закрепить знания о геометрических фигурах,  умение 

детей складывать квадрат, получая прямоугольник и 

треугольник. Чётко проглаживать линии сгиба 

Познакомить с правилами  безопасного пользования 

ножницами. После объяснения предложить 

самостоятельно выполнить поделку – грибочка. 

 

 

 

 

             

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Нарядная ёлочка Закрепить умение складывать базовую форму 

треугольник. Располагать получившиеся треугольники 

друг за другом начиная с большего. Украсить 

праздничную ёлку цветными фонариками, 

приготовленные методом скручивания мягкой бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию и 

творчество. 

Ёлочная игрушка Научить детей складывать круг пополам, проглаживать 

линию сгиба, находить половину круга, которую нужно 

смазывать клеем и склеивать с половиной другого 

круга. Развивать чувство ритма. 

Резная снежинка Познакомить детей с базовой формой воздушный змей. 

Развивать творчество и фантазию,  собирая снежинку 

 из частей. Аккуратно пользоваться клеем. 

Снежинка  

(2-ой вариант) 

На  основе базовой формы – воздушный змей учить 

складывать детали снежинки, используя известные 

приёмы сложения, аккуратно проглаживать линии 

сгиба. Развивать внимание, мелкую моторику рук, 



память. 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Снеговик Вызвать у детей желание самостоятельно украсить 

группу к новогоднему празднику; продолжать учить 

мастерить из бумажных квадратов несложные поделки, 

используя уже известные приёмы складывания бумаги; 

развивать конструктивное мышление, фантазию, 

воображение; воспитывать аккуратность. 

Самолётик Совершенствовать навыки аккуратного сложения 

квадрата в треугольник, чётко проглаживать линии 

сгиба. Учить отгибать углы в противоположные 

стороны. 

Мышка Учить детей складывать фигуры мышки. Вместе с 

детьми определить последовательность складывания. В 

процессе работы обращать внимание на использование 

разнообразных способов складывания. 

Пирамидка Научить детей  загибать уголки разного размера. 

Развивать  умение находить большее колечко из 

данных. Аккуратно пользоваться клеем. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Кошка Учить складывать кошечку из двух квадратов, 

складывать квадрат по диагонали и делать из 

полученной заготовки маску кошечки; учить 

“оживлять” игрушку, выполняя аппликацию (глаза, 

нос). 

Котёнок Продолжить работу с квадратом. Учить работать по 

линиям сгиба. Развивать мелкую моторику, фантазию, 

воображение. Совершенствовать умение работать с 

бумагой. Приучать детей аккуратно делать поделки из 

бумаги. Воспитывать уважение к труду, настойчивость, 

старание. 

Звёздочка 

(1 вариант) 

Вспомнить последовательность выполнения базовой  

формы «воздушный змей», стремится  к 

самостоятельному выполнению. Формировать умение 

оценивать свою работу и работу своих друзей. 

 

 

 

 

 



Звёздочка 

(2 вариант) 

На  основе базовой формы – воздушный змей учить 

складывать детали снежинки, используя известные 

приёмы сложения, аккуратно проглаживать линии 

сгиба. Развивать внимание, мелкую моторику рук, 

память. 
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Цветы из 

снежинок  в 

подарок для мамы 

Научить детей составлять композицию из цветов, 

которые выполняются из двух снежинок соединённых 

попарно и листьев  - соединённых в капельки. 

Развивать художественный вкус, чувство цвета. 

Вызвать желание трудиться самостоятельно. 

 

Петушок 

 

 

 

 

 

 

Учить детей делать поделку домашних птиц – петуха 

приемом конструирования из бумаги, передавая 

характерные особенности домашних птиц. Развивать 

эстетическое восприятие, образное представление, 

формировать двигательную активность кистей и 

пальцев рук, продолжать формирование сенсорных 

навыков. Вызывать положительный, эмоциональный 

отклик на красивые предметы. 

Курочка – 

пеструшка 

Закрепить знания  детей о домашних птицах и их 

детёнышах. С помощью базовой формы воздушный 

змей изготовить  курочку, учить выгибать маленькие 

уголки, украсить аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность, веру с свой силы, находчивость. 

Цыплёнок Уточнить названия и внешние признаки домашних 

животных.  Передавать характерные особенности, 

используя приемы оригами. Закреплять понимание 

того, что на людях лежит ответственность за 

содержание животных. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

умение использовать свои поделки в самостоятельном 

придумывании сюжета. Формировать умение 

оценивать свою работу и работу своих друзей. 

Воспитывать желание вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

 Весёлый Научить детей складывать лягушонка: сложить  из 

квадрата треугольник, загнуть острые углы навстречу 
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лягушонок 

 

друг другу, чтобы концы  пересекались и эти же уголки 

отогнуть в противоположные стороны. Развивать 

 внимание,  усидчивость. Аппликационно  оформить 

поделку. 

Кукла Повышать интерес детей к изготовлению поделок в 

технике оригами; научить мастерить куклу по 

пооперационной карте; закрепить навыки 

декоративного украшения готовой фигурки; упражнять 

в свободном выборе цвета; развивать  объяснительную 

речь. 

Неваляшка Учить создавать образ русской игрушки – неваляшки, 

передавая характерные особенности. Закреплять 

приемы работы с бумагой по словесному указанию. 

Развивать образные представления, активность, 

творчество, внимание. Воспитывать желание и интерес 

делать игрушки  и использовать их в играх и 

театрализованных представлениях. 

Цветик – 

семицветик 

Вспомнить последовательность выполнения базовой 

формы конфетка, стремится к самостоятельному 

выполнению. Закрепить название частей цветущего 

растения. Вызвать желание самостоятельно выполнить 

работу. Развивать целеустремлённость, воображение, 

художественный вкус. 
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Колобок Вызывать желание передавать характерные 

особенности сказочного героя. Развивать и 

формировать внимание.  Закрепить приемы 

конструирования из бумаги. Поощрять 

самостоятельность, творчество, воображение. 

Повышать самооценку детей. 

Волк Учить создавать поделку,  вырезывать на глаз мелкие 

детали, аккуратно наклеивать их на силуэт животного. 

Развивать мелкую моторику рук, воображение, речь, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и 

ее результата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Лисичка. Формировать умение определять цвет бумаги для 

изготовления игрушки; продолжить учить складывать 

квадрат по диагонали, заглаживать ребром ладони 

сгибы, дорисовывать детали для “оживления” лисички. 

 

           Медведь Учить детей передавать характерное строение фигуры 

медведя , используя приемы оригами. Закрепить знания 

о животных, живущих в лесных районах. Развивать 

образное восприятие, образное представление, умение 

оценивать свои поделки и поделки друзей. Вызывать 

положительный, эмоциональный отклик на удачную и 

красивую работу. Воспитывать любовь к природе, 

желание познавать больше. 

 

 

 

 

 

 

         Солнышко Научить детей складывать стаканчик , используя 

известные приёмы сложения, аккуратно проглаживать 

линии сгиба. Развивать  внимание, мелкую моторику 

рук, память. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, определяющая: 

 количество учебных недель,  

 количество учебных дней,  

 продолжительность каникул,  

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

(поскольку в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(273-ФЗ) в определении образовательной программы для описания основных 



характеристик образования используется категория «организационно-

педагогические условия», представляется возможным оформить данный раздел 

как «Организационно-педагогические условия реализации программы», куда как 

составная часть войдет «Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования детей»). 
Целесообразно выделить следующие составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: описание 

необходимых материалов, оборудования и пр.; 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: мультимедийные 

учебные пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие 

программные среды и пр.; 

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.); 

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.); 

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий их 

реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и показатели 

результативности, технологии отслеживания результатов). 
 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Материал для работы: 

1. Цветная бумага различных цветов.                                                                                             

2. Альбом для  каждого ребёнка.                                                                                             

3. Клей.                                                                                                                                   

4. Ватман.                                                                                                                      5. 

Карандаши, краски, фломастеры, маркеры.                                                                        

6. Картон цветной и белый.                                                                                                          

7. Фигурные дыроколы различного формата. 



 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и 

др.); 

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

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. https://yandex.ru/collections/user/golubanastasiaromanivna/zhivotnye-v-

tekhnike-

origami/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=right 

2. www.maam.ru 

3. http://www.podelkidetkam.ru 

4. https://childage.ru 

5. https://yandex.ru/collections/user/lesenock95/ 

 

Список литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, 

сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов, хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

Список может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса (педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. 

Список использованной методической литературы 

1.  « Оригами для дошкольников»                          / С. В. Соколова /                                 

2.  « Оригами для старших дошкольников»          / С. В. Соколова /                                   

https://yandex.ru/collections/user/golubanastasiaromanivna/zhivotnye-v-tekhnike-origami/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=right
https://yandex.ru/collections/user/golubanastasiaromanivna/zhivotnye-v-tekhnike-origami/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=right
https://yandex.ru/collections/user/golubanastasiaromanivna/zhivotnye-v-tekhnike-origami/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=right
http://www.maam.ru/
http://www.podelkidetkam.ru/
https://childage.ru/
https://yandex.ru/collections/user/lesenock95/


3.  « Азбука Оригами»                                             / С. Соколова /                                         

4.  « Объёмная аппликация».                                  / И. М. Петрова /                                         

5.  « Оригами и аппликация»                                 / Афонькин/                                               

6.  « Волшебные полоски»                                       / И. М. Петрова/                                          

7.  « Театрализованные занятия в детском саду»   / М. Д. Маханёва/                                 

8.  « Азбука физкультминуток для дошкольников» / В. К. Ковалько/                                 

9.  « Учите детей отгадывать загадки»              / Ю. Г. Илларионова/                              

10.  « Стихи для развития речи»                             / Л. Г. Парамонова/                                    

11.  « Развитие речи детей»                                   / Н. В. Новоторцева/                                        

12. « Праздник букваря»                                     / В. Волина/. 

 

 
 


