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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                             

1.1. Пояснительная записка 

  
Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на 

родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе 

с японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать. 

В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. 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. Оригами активизирует мыслительные процессы. 

С младшего возраста у детей ярко выражен интерес к познанию окружающего мира 

путём исследования: хочется всё потрогать, помять, порвать. Последнее особенно имеет 

отношение к такому материалу как бумага. Как же реагируют взрослые на это 

естественное желание малыша? В основном запретами: нельзя рвать бумагу, нельзя 

портить книги. Практика и теория вступают в противоречие. Всем хочется, чтобы ребёнок 

развивался, но желательно «без жертв и разрушений». Это стремление порвать или в 

лучшем случае смять бумагу наблюдается у детей достаточно длительное время. 

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. 

Программа дополнительного образования кружка оригами «Бумажные 

фантазии» является программой художественно-эстетической направленности. 

В программе прослеживаются меж предметные связи с другими образовательными 

областями. Так, изучая основы материаловедения, дети пользуются знаниями, 

полученными в непосредственно – организованной деятельности образовательной 

области «Коммуникация. Речевое развитие». При выполнении изделий по готовым 

схемам, работе над композицией применяются знания из областей «Художественное 

творчество. Рисование», «Познание. Математическое развитие». 

Актуальность использования оригами в образовательном процессе в первую очередь 

связана с возможностью использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует 

выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких движений пальцев. 

Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, для детей младшего 

возраста тренировка пальцев важна с точки зрения выработки основных элементарных 

умений, таких, как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, 

манипулирование ложкой, ножницами. У старших дошкольников тренировка пальцев 

подготавливает руку к письму. 

 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 
    Срок реализации программы: 1 год 

Цель программы: 

Познакомить детей с новой для них техникой складывания фигурок из бумаги по типу 

оригами. 

Задачи программы: 



Образовательные: 

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами; 

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

складывание, надрезание, склеивание; 

- учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти; 

-научить правильно организовать рабочее место. 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы. 

- воспитывать интерес к искусству оригами. 

Развивающие: 

- развивать способность работать руками, образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

- развивать память, внимание, пространственное воображение; 

- развивать познавательно – исследовательскую деятельность. 

- развивать самостоятельность и аккуратность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:  
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

7) принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу детей. 

1.1.3. Основания разработки программы:  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

-ФЗ.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка». 
 

Рабочая программа разработана на основе методического пособия, рекомендации, 

конспектов занятий Соколова С. В. «Оригами для самых маленьких» СПб «Детство – 

пресс» 2010г.  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей: 

 
 

Детская 

деятельность 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7 лет  

Интеллектуальная 

деятельность 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться 

произвольная память. Память, все больше объединяясь с речью и 

мышлением, приобретает интеллектуальный характер, формируются 

элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в действительности 

становится ведущей функцией. 

В этом возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, 

разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

 

 

Речевая 

активность 

Ребенок начинает выделять и называть наиболее  

существенные связи и точно отражать их в речи. Речь его становится  

разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает 

устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца 

выслушивать ответы взрослых. 

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает  

смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск 

звуков и слогов.  

На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того 

или иного звука в слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, 

если раньше работа по развитию фонематического (звукового) 

восприятия проводилась в детском саду воспитателем. 

К 5 годам словарь ребенка составляет  около 3000 слов.  

Это дает возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В 

речи детей чаще появляются прилагательные. Все шире использует 

наречия, местоимения, сложные предлоги  (из-под, около и др.), 

появляются обобщающие слова  (посуда, одежда, мебель, овощи, 



фрукты). 

 

Социальная 

активность 

 Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры, с освоением форм позитивного 

общения с людьми. Общение со сверстниками становится 

приоритетным. Они активно общаются между собой в самых разных 

ситуациях (во время режимных моментов, в процессе различных видов 

деятельности — игры, труда, занятий и др.). Особенно проявляется и 

развивается общение во время игровой деятельности. Развивающееся 

общение влияет на характер игры и ее развитие.  

Такое разнообразие коммуникативных задач требует освоения 

соответствующих действий: требовать, приказывать, обманывать, 

жалеть, доказывать, спорить и т. д. 

Общение со сверстниками очень эмоционально насыщено. Действия, 

адресованные сверстнику, аффективно направлены (в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, чем при общении со 

взрослым). 

Наблюдается большое разнообразие эмоциональных состояний: от 

яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия 

до гнева. Дошкольник одобряет ровесника чаще, чем взрослого, и 

чаще вступает с ним в конфликтные отношения. 

 

 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения 

программы) 

 

 

К концу  освоения программы у детей сформированы умения: 

 

Ожидаемы результаты: 

1. Повысится количество детей с высоким уровнем развития мелкой моторики; 

2. Дети освоят технику работы с бумагой, научатся выполнять поделки своими 

руками; 

3. Научатся ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги); 

4. Дошкольники будут проявлять творчество в продуктивных видах деятельности; 

Целевые ориентиры на этапе: 

- дети овладевают различным приемам работы с бумагой; 

- дети знают основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

- дети достигают определенного уровня развития внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

- дети знакомятся с искусством оригами; 

- дети применяют знания и умения в практической деятельности (самостоятельное 

выполнение поделок в самостоятельной деятельности) ; 



- дети приходят на помощь своим товарищам при изготовлении поделок; 

- дети проявляют творчество при изготовлении поделок (дополнительные детали) ; 

- дети придумывают своих поделок свои поделки на основе полученных знаний. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание совместной деятельности педагога с детьми:  
Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на 

приобщение детей к духовно-нравственным ценностям через знакомство с авторскими 

произведениями нравственно-поучительного характера. 

Содержание работы ориентировано на формирование  основных геометрических 

понятий и базовых формам оригами; использование     различных приемов работы 

с бумагой: сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.2. Учебный план. Календарно-тематическое планирование: 

Срок реализации программы – 1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (4-5лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 20 минут. Всего 32 

занятий. 

 

 

Учебный план 

Кол-во занятий в неделю Количество недель Всего занятий 

1 32 32 

 
                                                        Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

занятий 

1 Складывание из квадрата треугольник 2 

2 Складывание квадрата пополам по прямой 2 

3 Сгибание  маленьких и больших углов  2 

4 складывание двух кругов  пополам, 2 

5 Склеивание конуса из полукруга 3 

6 Складывание базовой формы треугольник, 2 

7 Складывание фигур оригами, используя 

базовые формы 

19 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический план деятельности кружка 

«Бумажные фантазии» 

 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия 

Октябрь 1 «Веселый треугольник» 

2 «Собачка» 

3 «Бабочка» 

4 «Ждем гостей» 

Ноябрь 1 «Осенний ковер» 

2 «Грибок» 

3 «Птичка» 

4 «Елочная игрушка» 

Декабрь 1 «Звоночек для козлика» 

2 «Красивая снежинка» 

3 «Новогодняя елочка» 

4 «Шапочка деда Мороза» 

Январь 1 «Аквариумные рыбки» 

2 «Снеговик и елочка» 

3 «Волшебные полоски» 

Февраль 1 «Кораблик» 

2 «Цыпленок» 

3 «Самолет» 

4 «Кошка» 

          Март 1 «Цветы в подарок маме» 

2 «Мышонок» 

3 «Цветик – семицветик» 

4 «Лисичка» 

5 «Пингвин» 

Апрель 1 «Веселый лягушонок» 

2 «Стаканчик» 

3 «Бабочка из полосок» 

4 «Ракета» 

           Май 1 «Зайчик» 

2 «Весенний цветок» 

3 «Вьюнок» 

4 «Воздушный змей» 

 

Большая часть занятий проводится в форме сказочных путешествий. Использование на 

занятиях специальных игр и пособий, стимулирует творческую активность детей. На 

начальном этапе детей знакомят с основными приемами складывания листа бумаги, 

проглаживания краев и т.п. Далее приступают к складыванию различных фигур, используя 

изученный базовые приемы. На занятии используются различные потешки, стихи, 

художественная литература, связанная с темой занятия. Используется показ готового 

образца. В итоге проводится  выставка работ детей. 

 

 



2.3. Методы и формы реализации программы:  

Для успешной организации занятий с детьми по программе «Бумажные фантазии» 

используются: 

1. Методы организации и осуществления познавательной деятельности: 

- игровой момент; 

- беседа, рассказ, художественное слово; 

- вопросы ( уточняющие, наводящие ,проблемные ,познавательные); 

       -выполнение действий с детьми, с проговариванием; 

       -совместное действие педагога с детьми. 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

       - индивидуальные; 

       - фронтальные. 

3. Методы стимулирования учебной деятельности: 

       -занимательные задания; 

      - поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, развивают их 

самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к искусству оригами, желание 

овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и применить их на практике. 

В данной программе используются следующие формы обучения: 

-беседы; 

-чтение худ. литературы; 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа; 

-коллективно-творческая работа; 

-работа с родителями. 

-игра; 

-оформление выставок. 

 

 

    

  2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

В ходе дополнительного образования по программе «Бумажные фантазии» особое 

значение уделяется работе с родителями.  

Ведь для овладения особыми навыками просто необходима развивающая среда, 

которая создает зону комфортности для развития познавательных процессов не только на 

занятиях, но и в домашних условия. Родители являются неотъемлемой частью реализации 

данной программой.  

Задача педагога:  

 - развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать рекомендации в 

помощи выполнения домашнего задания).  



-  познакомиться с программой, заинтересовать ребенка в изготовлении бумажных 

игрушек. 

- создать единое образовательное пространство детского сада и семьи для решения 

поставленной цели. 

 

- Задача родителей:  

- поддержать своего ребенка в обучении,  

 - проконтролировать выполнение домашнего задания,  

- создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Методическое обеспечение: 

 Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка». Методические рекомендации, 

конспекты занятий. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Бумага цветная двусторонняя; 

• Ножницы; 

• Клей; 

• Фломастеры (для оформления) 

 

 



3.2. Литература 

 
1. Петрова М. И. «Волшебные полоски» СПб «Детство – пресс» 2005г. Стр. 13,15. 

2. Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка» Академия развития 1997г. 

Методические рекомендации, конспекты занятий. 

3. Соколова С. В. «Оригами для самых маленьких» СПб «Детство – пресс» 2010г. 

Методические рекомендации, конспекты занятий. 

4. Новикова М. И. «Конструирование из бумаги в детском саду» Академия развития 2009г 

стр. 18,36. 

5. Алексеевская И. «Волшебные ножницы» издательство «Лист» 1998г. Стр. 72,156. 

6. Казимера Лубковска «Сделаем это сами» Москва «Просвещение» 1983г. Стр. 101,104. 

7. Черенкова Е. «Оригами для малышей» Рипол Классик 2010г. Методические 

рекомендации, стр. 23,28,30. 

8. Программа «От рождения до школы» Мозаика – синтез 2015г. 
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