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  Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 2.4.3648-20).

Настоящая программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста и  имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа составлена на основе технологий, изложенных в пособиях 

С.Мусиенко, Г. Бутылкиной «Оригами в детском саду» , C.Ю.Афонькина 

Л.В. Лежневой  «Оригами и аппликация», Т. Тарабариной «Оригами и 

развитие ребёнка». 

Актуальность дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что творческий процесс в оригами не долог, за небольшой 

промежуток времени дети могут увидеть результаты своего труда. И это 

особенно привлекательно для дошкольников. А бумага для детей – это 

доступный и универсальный материал. 

   Главной отличительной чертой дополнительной образовательной 

программы является то, что она основывается на комплексном подходе к 

обучению дошкольников, помогает связать между собой занятия по оригами 

с другими традиционными дисциплинами дошкольного учреждения, 

объединяя их одним сюжетом, одной темой. Это делает занятия оригами 

более интересными и содержательными. 

Практическую значимость дополнительной образовательной 

программы определяют занятия, на которых чаще используется 

репродуктивный метод обучения, т. е. подробный показ детям способов 

действия, работа по образцу педагога. Занятия оригами благоприятно 

воздействуют на развитие внимания и формирование памяти: дети 

запоминают термины, приемы и способы складывания, по мере надобности 

воспроизводят сохраненные в памяти знания и умения. У дошкольников 



развивается координация движений пальцев и кистей рук, что позволяет им 

быстрее овладеть письмом. Такая форма работы с детьми помогает развивать 

у детей абстрактное и образное мышление, логику, воображение, улучшает 

глазомер, умение действовать по правилам точно и аккуратно. 

 

 Цель программы: использование  оригами   для гармоничного и 

всестороннего развития детей, их взаимоотношений, подготовки к школе. 

Развивать у детей способности эмоционально – эстетического восприятия 

окружающего мира и выражения своего отношения к увиденному или 

пережитому через свою работу. 

 

Задачи программы. 

-  Сформировать умение у детей владеть различными приемами и способами 

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

надрезание, склеивание. 

-  Познакомить дошкольников с общими правилами и терминами, условными 

знаками и базовыми формами, принятыми в оригами. 

-  Развивать у ребенка умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога, поэтапно копировать движения взрослого, слушая 

его объяснения. 

-  Развивать умение анализировать и создавать поделку по образцу, которая 

разбирается ребенком; по схемам, чертежам. 

-  Научить детей преобразовывать геометрические фигуры разными 

способами, развивать пространственную ориентировку, логическое 

мышление, глазомер, точность, память и воображение. 

-  Совершенствовать речевые навыки, творческое мышление с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

-  Развивать такие качества, как терпение, аккуратность, усидчивость, 

внимательность. 

-  Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 2 года  обучения 

(с сентября по июнь, старший дошкольный возраст). Для успешного 

освоения программы занятия численность детей в кружке составляет 6-8 

человек. Система работы с детьми в кружке «Школа оригами»  базируется на 

детских интересах и запросах родителей и строится на основе   принципов:  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: 

общение с ребенком строится на доброжелательной и доверительной 

основе. 

е для каждого ситуации успеха. 



 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: 

реализация творческих задач достигается путем использования в работе 

активных методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка 

создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и 

ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого 

ребенка и группы в целом. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов 

развития личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, 

социально-нравственных, интеллектуальных 

       Форма занятий   Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. 

Основная форма занятий - подгрупповая. 

       Методы, используемые на занятиях: 

-  беседа; 

- художественное слово; 

- игра и игровые упражнения; 

-  рассматривание иллюстраций; 

-  показ образца выполнения последовательности работы. 

       Отслеживаются следующие показатели: 

-  точность совмещения частей; 

-  придерживание совмещенных сторон одной рукой; 

-  оптимальность нажима на бумагу: 

-  разглаживание бумаги; 

-  фиксация сгибов; 

-  проглаживание сгибов; 

-  точность тактильных ощущений (умение выбрать бумагу для поделки на 

ощупь). 

-  украшение поделки (приемы вырезания, рисования мелких деталей). 

         

 Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе дети:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

– научатся следовать устным инструкциям, создавая изделия оригами  

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 



способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

    Качественные характеристики данного вида деятельности: 

-  развитие мелкой моторики рук, 

-  точные движения пальцев. 

    Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: составление альбома лучших работ, создание 

театра оригами и проведение выставок детских работ. 

   Условия реализации программы 

Занятия проводятся в группе, с хорошим освещением и вентиляцией. Для 

занятий имеются столы и стулья, соответствующие росту детей, магнитофон, 

игровые  тематические  уголки, материалы (цветная и белая бумага, клей, 

ножницы, фломастеры, клеенки, салфетки). Часть площади пола свободна от 

мебели для подвижных игр. 
 
 
                                                   Содержание программы (5-6 лет) 

Дата                    Тема занятия Объем 

Сентябрь 

3 /09 

8  /09 

10/09 

 

Занятие 1. Давайте поиграем.  

Занятие2.  Веселый Квадрат в гостях у ребят. 

Занятие 3. Что я умею , знакомство с азбукой Оригами 

 

1ч 

1ч 

 1ч 

15 /09 Занятие 4. В некотором царстве, в бумажном государстве…..  1ч 

17/09 Занятие 5. Лягушка.  1ч 

22/09 Занятие 6. Бабочка.  1ч 

24 /09 Занятие 7. Осеннее дерево. Береза. 1ч 

29 /09 Занятие 8. Знакомство со свойствами бумаги.  1ч 

Октябрь 

1  /10 

Занятие 1.Веселые мордашки(щенок).  1ч 

3/10 Занятие 2- Грибная пора. Гриб мухомор. 1ч 

 8 /10 Занятие 3. Грибная пора. Гриб боровик. 1ч 

13 /10 Занятие 4. Воздушный змей.(Парусник)  1ч 

 15/10, 

20/10 

Занятие 5-6. Ветка рябины.  1ч 

23/10 Занятие 7. Зайка (1 способ) 1ч 

 27 /10 Занятие 8. Утка.  1ч 

Ноябрь 

 3 /11 

 

Занятие 1. Мышка.  

 

1ч 

    5 /11 Занятие 2. Лягушка.  1ч 

10/11 Занятие 3. Зайчик. (2 способ) 1ч 

 12 /11 Занятие 4     Лисичка (1 способ).  1ч 

17 /11 Занятие 5. Волк.  1ч 

19 /11 Занятие 6. Медведь.  1ч 

24 /11 Занятие 7. Лисичка .(2-й способ)  1ч 

26  /11 Занятие 8. Ёжик. 1ч 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Декабрь 

1   /12 

  

Занятие 1. Звездочка.  

         1ч 

3   /12 Занятие 2. Орнамент. Звезда 1ч 

10 /12 Занятие 3. Елочка. (1 способ) 1ч 

15 /12 Занятие 4. Коробочка для подарка (Шкатулка).  1ч 

17  /12 Занятие 5. Елочка (2 способ) 1ч 

22  /12 Занятие 6. Шапочка 1ч 

 24 /12,  

29/12 

Занятие 7-8. Дед Мороз.  2ч 

Январь 

 5  /01 

12 /01 

 

Занятие 1. Сосульки 

Занятие 2. Снежинка из сосулек (коллективная работа) 

1ч 

 

        1ч 

 19 /01 Занятие 3. Дед Мороз (2 способ) 1ч 

21  /01 Занятие 4. Снегурочка.  1ч 

 26  /01 Занятие 5.Еловая ветка с игрушками.  1ч 

28  /01 Занятие 6.Снеговик.  1ч 

29 /01 Занятие 7. Гном.  1ч 

14 /01 Занятие 8. Пингвин .  1ч 

Февраль   

  2  /02 Занятие 1. Звезда.  1ч 

4  /02 Занятие 2. Автомобиль.  1ч 

9 /02 Занятие 3. Кораблик 1ч 

11 /02 Занятие 4.  Сердечко.  1ч 

16/02 Занятие 5. Двухтрубный корабль. .  1ч 

18 /02 Занятие 6. Лодка-плоскодонка. 1ч 

23 /02 Занятие 7.  Галстук для папы. 1ч 

25  /02 Занятие 8. Рубашка   1ч 

 Март 

2  /03 

Занятие 1. Цветы (Нарцисс).  

 

1ч 

4  /03 Занятие 2. Тюльпан для мамы.  1ч 

9  /03 Занятие 3. Мамин праздник.  1ч 

11  /03 Занятие 4. Солнышко.  1ч 

16 /03 Занятие 5.Птица – грач.  1ч 

18  /03 Занятие 6. Кукла – девочка.  1ч 

23 /03 Занятие 7.  Кошелек 1ч 

25  /03 Занятие 8.  Пианино .  1ч 

 Апрель 

  1/04 

 

Занятие 1. Лицо человека 

1ч 

  6  /04 Занятие 2. Аквариум. Рыбка. 1ч 

8  /04 Занятие3. Краб. 1ч 

13  /04 Занятие 4. День космонавтики. Ракета. 1ч 

15/04 Занятие 5. Истребитель. Самолет. 1ч 

20 /04 Занятие 6. Жираф.  1ч 

22/04 Занятие 7. Слон.  1ч 

27 /04 Занятие 8. Попугай. 1ч 

 Май 6/05 Занятие 1. Пилотка.  1ч 

11  /05 Занятие 2.  Муха.  1ч 

   13 /05 Занятие 3. Змейка.  1ч 

18  /05 Занятие 4. Ромашковое поле.  1ч 

 20/05 Занятие 5. Бабочки – красавицы.  1ч 

 25 /05 Занятие 6. Голубь  1ч 



 27/05 Занятие 7. Царевна – лягушка.  1ч 

28/05 Занятие 8. Журавлик.  1ч 

Июнь    

3/ 06 Занятие 1. Щенок 1ч 

08/ 06 Занятие 2. Морской конек 1ч 

10/06 Занятие 3. Веер 1ч 

15/06 Занятие 4. Солнышко 1ч 

17 /06 Занятие 5. Гадалочка 1ч 

22 /06 Занятие 6. Повторение базовых форм оригами. 1ч 

24/06 Занятие 7. Сделай фигуру по заданной схеме. 1ч 

29/06 Занятие 8. Моя любимая поделка оригами 1ч 

Итого: 80                 

часов 

 
                 

 

 

      Методическое обеспечение: 

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

воспитателей детского сада .Изд-во: Обруч, 2010г.- 96 с. 

2. С.Ю. Афонькин , Е.Ю. Афонькин  Веселые уроки оригами в школе и дома. 

УчебникСПб.,Издательский дом»Литература»,2001- 208с. 

3. С.Ю. Афонькин,  Лежнева Л.В., Пудова В.П. Оригами и аппликация, Санкт 

- Петербург, «Кристалл», 1998 

4. ДолженкоГ.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999 

5. С.Соколова  Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; 

СПб.: Валерии СПД;2003.- 204с. 

6. Смородкина, О. Г. Оригами / О.Г. Смородкина. - М.: АСТ, Полиграфиздат, 

Сова, 2011. - 961 c 

7. С.  Соколова «Школа оригами: Аппликация и мозаика.- М.:Издательство 

Эксмо; СПб.; Валерии СПД,2003-176с. 

8. С. В. Соколова. Оригами для дошкольников. изд. Детство-Пресс, 2008г. 

9 . Т.Б   Сержантова  366 моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2005 

10. Т.Б  Сержантова  100 праздничных моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 

2006 

11. Т.И. Тарабанина   Оригами и развитие ребенка .Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: ООО»Академия развития», 1996г. -224с. 

12 . А.В. Щеглова  Оригами .Самые красивые модели-Ростовн/Д: Владис, 

2010.- 512с.-(Золотая библиотека). 
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