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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Страна оригами» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020); 

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Оригами – это японское искусство складывания бумаги. Секрет огромной 

популярности оригами прост – несложные приемы работы с бумагой и фантазия позволяют 

создать целый увлекательный, ни на что непохожий мир.  

Актуальность 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 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 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: развитие конструкторских и художественных способностей 

детей путем овладения техникой оригами и изготовления поделок из бумаги. 

Задачи: 
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 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. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество ООД – 31. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме открытых занятий.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Ожидаемые результаты: 

Дети могут  

- самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами «книжка», 

«конверт», «треугольник», «воздушный змей»; 

- по образцу изготавливать несложные поделки. 

- знать и называть геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- уметь намечать линии; 

тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

- уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, и т.п.); 

- добиваться конечного результата; 

- самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и 

работы сверстников. 

Диагностика осуществляется в начале и в конце учебного года (при необходимости 

может быть проведена промежуточная диагностика в середине года). 

ЦЕЛЬ:- выявить сформированные умения и навыки у детей, в работе с бумагой. 

1.Умеют распознавать геометрические фигуры 

2. Умеют делить квадрат на равное количество частей 

3. Читают чертежи; 

4. Работают по показу; 

5. Работают по аналогии; 

6. Выполняют без помощи взрослого; 

7. Интерес к занятию. 

Усвоение программного материала определяется по трех бальной системе: ребенок 

самостоятельно справляется с заданием - 3 балла, ребенок справляется с незначительной 

помощью взрослого - 2балла, ребенок затрудняется с выполнением задания, даже с 

дополнительной помощью взрослого 1 балл. 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Страна оригами» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Художественная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2021г  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2021г. 

с 22.05 по 26.05.2022г. 

Праздничные и дни 01 - 09 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

5-8 марта – Международный женский день 

30 апреля - 3 мая – Праздник весны и труда 

7- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2020г.  

с 10.04 по 14.04.2021г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды ООД Объем учебной нагрузки 

старшая группа 

Знакомство с оригами 1 

Базовая форма «Книжечка» 2 

Базовая форма «Треугольник» 9 

Базовая форма «Воздушный змей» 10 

Базовая форма «Блинчик» 5 

Базовая форма «Двойной треугольник» 3 

Итоговое занятие 1 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

Подготовительная к школе группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 30 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приёмы 

Октябрь 

1 Сказка квадратика 1 Познакомить детей со 

свойствами бумаги, ее 

особенностями, использование и 

применение в детском 

творчестве. Познакомить детей с 

поделками из бумаги. Показать 

виды сгибания, научить находить 

линию сгиба, угол, сторону. 

Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Развивать воображение, 

находчивость. 

Свойства бумаги, 

геометрические 

фигуры 

Геометрические 

фигуры, коллекция 

бумаги, выставка 

поделок из бумаги. 

На каждого ребенка 

по несколько 

листов бумаги 

разной плотности. 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр. 29 

2 Открытка 1 Научить детей складывать 

квадрат пополам, находить 

линию сгиба, проглаживать ее. 

Аппликационное оформление 

открытки. Развитие фантазии и 

творчества 

Праздник, бабушки 

и дедушки, подарки 

Выставка открыток. 

Для детей: цветная 

бумага, ножницы, 

клей, бросовый 

материал 

 



3 Сказочный домик 1 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. 

Профессии, дома Подборка картинок 

«Дом», 

строительный 

профессий. 

 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

дошкольников, 

стр18 

4 Веселый треугольник 1 Научить детей складывать из 

квадрата треугольник: совмещая 

противоположные углы, 

проглаживая полученную линию 

сгиба. Развивать фантазию. 

Геометрические 

фигуры, решение 

проблемной 

ситуации 

Предметы 

треугольной формы 

Е. Черенкова, 

Оригами для 

малышей, стр.23 

5 Наливное яблочко 1 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. 

Фрукты, 

геометрические 

формы 

Муляжи фруктов, 

геометрические 

тела 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр 14 

6 Бабочка 1 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. 

Насекомые, лето, 

осень 

Образные игрушки 

– насекомые, 

картинки, луг, 

поляна 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр. 37 

7 Гусеница 1 Научить детей мастерить 

гусеницу из пяти квадратов, 

склеенных между собой, 

загибать уголки к центру. 

Развивать внимание, мелкую 

Насекомые, лето, 

осень 

Образные игрушки 

– насекомые, 

картинки, луг, 

поляна. 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр. 11 



моторику рук, умение 

аккуратно работать с клеем. 

8 Осенний ковер 

коллективная 

работа 

1 Научить детей сгибать маленькие 

и большие углы, создавая 

образ листика, красиво 

располагать на листе. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Осень, приметы 

осени, дружба 

Сюжетные картины 

«Осень», гербарий 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр. 14 

9 Грибок 1 Закрепить знания о 

геометрических фигурах, умение 

детей складывать квадрат, 

получая прямоугольник и 

треугольник. Четко 

проглаживать линии 

сгиба. Познакомить с правилами 

безопасного пользования 

ножницами. После объяснения 

предложить самостоятельно 

выполнить поделку – 

грибочка. 

Лес, съедобные и 

несъедобные грибы 

Муляжи грибов Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр. 35 

10 Пирамидка 1 Научить детей загибать уголки 

разного размера. Развивать 

умение находить большее 

колечко из данных. Аккуратно 

пользоваться клеем. Воспитывать 

самостоятельность. 

Сравнение 

предметов, больше, 

меньше 

Пирамидки разных 

размеров 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр. 51 

11 Маска щенка 1 Упражнять детей в умении 

называть геометрические 

фигуры. Закрепить умение 

складывать базовую форму 

треугольник. Обучать приемам 

украшения поделок аппликацией. 

Геометрические 

фигуры, театр, 

подвижные игры 

Маски, театральная 

ширма, элементы 

костюмов 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр.57 



Воспитывать усидчивость. 

12 Аквариумные рыбки 1 Закрепить умение детей 

складывать базовую форму 

треугольник, совмещать 

острые углы, аккуратно 

проглаживать линии сгиба. 

Вспомнить правила 

безопасного пользования 

ножницами. Украсить поделку 

аппликацией. Развивать 

внимание, творчество. 

Декоративные 

животные, забота, 

уход, польза 

Аквариум с 

рыбками 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр.39 

13 Резная снежинка 1 Познакомить детей с базовой 

формой воздушный змей. 

Развивать творчество и 

фантазию, собирая снежинку из 

частей. Аккуратно пользоваться 

клеем. 

Зима, снег, 

снежинки 

Картинки – 

снежинки, модели 

снежинок 

С. В. Соколова, 

Оригами для 

дошкольников, стр. 

54 

14 Нарядная елочка 1 Закрепить умение складывать 

базовую форму треугольник. 

Располагать получившиеся 

треугольники друг за 

другом начиная с большего. 

Украсить праздничную елку 

цветными фонариками, 

приготовленные методом 

скручивания мягкой бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук, 

фантазию и творчество. 

Праздник «Новый 

год», елка, 

новогоднее 

украшение 

Елка, елочные 

украшения 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр. 33 

15 Маска зайца 1 Формировать навыки 

выполнения поделок пользуясь 

пооперационную карту. 

Развивать объяснительную речь. 

Воспитывать терпение и 

Геометрические 

фигуры, театр, 

подвижные игры 

Маски, театральная 

ширма, элементы 

костюмов 

.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка 

стр.68 



усидчивость. 

16 Кораблик 1 Вспомнить получение базовой 

формы треугольник. Научить 

детей отгибать часть 

треугольника, тщательно 

проглаживая линию сгиба, 

выворачивать отогнутую часть 

наружу. Развивать внимание, 

художественный вкус при 

оформлении поделки. 

Моряки, морские 

суда 

Модели кораблей, 

элементы одежды 

моряков 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка 

стр. 51 

17 Парусники в море 1 Научить детей отрывать длинные 

полоски и формировать их них 

волны, аккуратно пользоваться 

клеем. Из квадрата мастерить 

парусник способом 

сложения квадрата по  

диагоналям с помощью ножниц 

разрезать половину диагонали и 

загнуть получившийся 

треугольник. 

Моряки, морские 

суда, море, река, 

озеро 

Модели кораблей, 

элементы одежды 

моряков 

З. А. Богатеева, 

Занятия 

аппликацией в 

детском 

саду 

стр.179,226 

18 Самолетик 1 Совершенствовать навыки 

аккуратного сложения квадрата в 

треугольник, четко проглаживать 

линии сгиба. Учить отгибать 

углы в противоположные 

стороны. 

Летчики, воздушные 

суда, небо 

Модели самолетов, 

элементы одежды 

летчиков 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребенка, 

стр . 43 

19 Цветы из снежинок в 

подарок для мамы 

1 Научить детей составлять 

композицию из цветов, которые 

выполняются из двух снежинок 

соединенных попарно и листьев - 

соединенных в капельки. 

Развивать художественный вкус, 

чувство цвета. Вызвать желание 

Цветы, подарок, 

праздник 

Картинки – цветы.  И. М. Петрова, 

Волшебные 

полоски 

стр.15 



трудиться 

самостоятельно. 

20 Закладка 1 Познакомить детей с базовой 

формой конфетка, собрать и 

склеить закладку из  

«конфеток». Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность, 

трудолюбие, мелкую моторику 

рук. 

Библиотека, 

библиотекарь 

Выставка книг С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр. 18 

21 Цветик - семицветик 1 Вспомнить последовательность 

выполнения базовой формы 

конфетка, стремится к 

самостоятельному выполнению. 

Закрепить название частей 

цветущего растения. Вызвать 

желание самостоятельно 

выполнить работу. Развивать 

целеустремленность, 

воображение, художественный 

вкус. 

Цветы, части 

растений 

Цветы в горшках С. В. Соколова, 

Оригами для 

самых маленьких, 

стр. 18 

22 Веселый лягушонок 1 Научить детей складывать 

лягушонка: сложить из квадрата 

треугольник, загнуть острые 

углы навстречу друг другу, 

чтобы концы пересекались и эти 

же иголки отогнуть в  

противоположные стороны. 

Развивать внимание, 

усидчивость. Аппликацией 

оформить поделку. 

Земноводные, пруд, 

озеро 

Картинки – водоем, 

образные игрушки 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка, 

стр . 41 

23 Стаканчик 1 Научить детей складывать 

стаканчик, используя известные 

Посуда Наборы разной 

посуды 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 



приемы сложения, аккуратно 

проглаживать линии сгиба. 

Развивать внимание, мелкую 

моторику рук, память. 

развитие ребѐнка, 

стр . 55 

24 Курочка – пеструшка 1 Закрепить знания детей о 

домашних птицах и их 

детенышах. С помощью 

базовой формы воздушный змей 

изготовить курочку, учить 

выгибать маленькие уголки, 

украсить аппликацией. 

Воспитывать самостоятельность, 

веру с свой силы, находчивость. 

Домашние птицы и 

животные, уход, 

польза 

Образные игрушки, 

бабушкин двор 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка, 

стр . 73 

25 Воздушный змей 1 Закрепить знания детей о 

базовой форме воздушный змей, 

загибать углы к линии сгиба. 

Развивать внимание, 

усидчивость. Оформить поделку 

аппликацией. 

Развлечения, игры Летательные 

аппараты 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка, 

стр . 66 

26 Зайчик 1 Научить детей складывать 

зайчика, используя базовую 

форму треугольник, 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Внимательно 

слушать объяснение 

последовательности выполнения 

поделки. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Дикие животные, 

зима, весна 

Образные игрушки, 

элементы костюмов 

для игры 

Е. Черенкова, 

Оригами для 

малышей, стр.35 

27 Весенние 

букеты 

1 На основе базовой формы 

треугольник научить 

изготавливать бутоны 

тюльпанов и ирисов, листья. 

Учить составлять композиции. 

Цветы – комнатные, 

садовые, полевые 

Картинки с 

изображением 

цветов, поле, сад, 

дом 

Е. Черенкова, 

Оригами для 

малышей, стр.28, 

30,31 



Развивать художественный вкус, 

воображение, внимание. 

28 Птица 1 Вспомнить выполнение базовой 

формы воздушный змей, 

отметить самостоятельность 

выполнения. Совершенствовать 

навык вгибания маленького 

уголка, сгибание углов в 

противоположные стороны. 

Вспомнить правила безопасного 

пользования ножницами. 

Развивать внимание, 

усидчивость. 

Птицы, перелетные, 

зимующие 

Картинки с 

изображением птиц 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка, 

стр . 77 

29 Открытка к 9 мая 1 Продолжать учить 

самостоятельно 

работать, развивать усидчивость. 

Праздник, 

поздравление, 

радость, гордость 

Коллекция 

открыток 

Т.И. Тарабарина, 

Оригами и 

развитие ребѐнка, 

стр . 77 

30 Наши игрушки 1 Уточнить умение складывать 

поделку по пооперационной 

карте. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость, 

доводить начатое дело до конца. 

Любимая игрушка, 

радость, огорчение 

Выставка любимых 

игрушек 

«Художественно-

творческая 

деятельность. 

Оригами» И.А, 

Рябков астр.32 

31 Я уже умею 1 Продолжать учить  

самостоятельно работать, 

развивать усидчивость.  

Самостоятельность, 

творчество 

Схемы оригами Выполнение работы 

по желанию 



Используемая литература: 
 
1. 366 моделей оригами / Сержантова Т.Б. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

2. Соколова С. Сказка оригами. Игрушки из бумаги.  – М.: Изд-во Эксмо, 2004. 

3. Соколова С. Школа оригами. Апликация и мозаика.  – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

4. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 
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