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Пояснительная записка 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Страна оригами» (далее 

Программа) имеет художественную  направленность. 

Актуальность программы. Программа «Страна оригами» вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного 

творчества, как конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся 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 на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей 

форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но 

и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для 

подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. 

Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской 

работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 

точку зрения. 

Новизна данной программы обусловлена тем, новые жизненные условия, в которые 

поставлены современные обучающиеся, выдвигают свои требования, быть 

инициативными, уметь творчески мыслить, принимать нестандартные решения, 

быть ориентированными на лучшие конечные результаты. Программа направлена на 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. Она носит ярко 

выраженный деятельностный характер, проявляющийся через игровые технологии, 

игровую деятельность с готовыми изделиями. 

Отличительные особенности данной программы. В отличие от уже существующих 

программ, рассчитанных на обучение детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста (авторы - Пудова В.П., Богатеева З.А.) программа адаптирована 

для работы с обучающимися 5-7 лет, носит ознакомительный характер, что 

позволяет детям познакомиться с предлагаемой сферой деятельности. 

Она отвечает требованиям современной жизни и учитывает технические 

потребности, а также возрастные особенности обучающихся, так как активно 

применяются игровые технологии. Программа основана на репродуктивном методе 

организации занятия, пошаговом совместном выполнение действий педагога с 

детьми. 

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. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 5-7 лет, без ограничений по 

группе здоровья. В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на 

основе желания ребенка и заявления родителя. 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма обучения - 

очная.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность –в старшей 

группе - не более 25 минут, в подготовительной к школе группе – не более 30 минут 

каждое занятие. 

Формы обучения и виды занятий: традиционные, комбинированные и практические 

занятия, игры, конкурсы. 

Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок эмоционально 

и чувственно обогащается, приобретает художественно- конструкторские навыки, 

совершенствуется в практической деятельности, реализуется в творчестве. 

Программа предполагает работу с детьми в форме совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Форма проведения аттестации: выполнение практических заданий 

Язык обучения: русский. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями 

и базовыми формами оригами. 

2. Формировать умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать   схемы изделий. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

4. Научить   применять знания,   полученные   на   уроках, для 

создания     композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и абстрактное 

мышление, пространственное воображение. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству оригами. 
2. Воспитывать нравственные качества 

(доброжелательность, коммуникативность, ответственность). 

3. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  



Старшая группа (5-6 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

обучения 

Форма контроля 

1 Складывание базовых форм-

заготовок: («треугольник (или 

косынка)», «книжка (или дверь)», 

«конфетка»,  «конверт»;  блинчик», 

«воздушный змей (или 

мороженое)». 

3 наблюдение, 

практическая 

работа, игровые 

задания 

2 Складывание базовых форм-

заготовок: «двойной  

треугольник», «двойной квадрат», 

«птица». 

3 

3 Изготовление поделок на разную 

тематику. 

28 

4 Итоговое занятие. 1 

Итого 35  

 

Содержание учебного плана 

1. Складывание базовых форм-заготовок: (3 ч).  

Практика: «треугольник (или косынка)», «книжка (или дверь)», «конфетка», 

«конверт», «блинчик», «воздушный змей (или мороженое)». 

2 Складывание базовых форм-заготовок (3 ч). 

Практика: Складывание базовых форм-заготовок: «двойной треугольник», «двойной 

квадрат», «птица». 

3 Изготовления поделок (31ч). 

Практика: Изготовление поделок на разную тематику. 

5 Итоговое занятие (1ч). 

Контрольно-проверочное занятие. 

Теория: Занятие по обобщению и систематизации изученного. 

Практика: Выполнение и оформление работ. 

Подведение итогов за год. 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные результаты освоения программы: 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

- создавать изделия в технике оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию; 

 

Предметные результаты освоения программы: 

- научатся различным приемам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами 

- будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладеют навыками культуры труда; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 



Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 

1 Складывание 

базовых форм-

заготовок: 

«треугольник (или 

косынка)»,  

«книжка (или 

дверь)» 

1   

2 Складывание 

базовых форм-

заготовок: 

«конфетка», 

«конверт» 

1   

3 Складывание 

базовых форм-

заготовок:  

«блинчик», 

«воздушный змей 

(или мороженое)». 

1   

4 Складывание 

базовой формы - 

заготовки: «двойной 

треугольник». 

1   

5 Складывание 

базовой формы - 

заготовки «двойной 

квадрат». 

1   

6 Складывание 

базовой формы - 

заготовки: «птица». 

1   

7 Белка 1   

8 Заяц 1   

9 Лиса 1   

10 Волк 1   

11 Медведь 1   

12 Ёжик 1   

13 Уточка 1   

14 Лебедь 1   

15 Снегирь 1   

16 Ворона 1   

17 Снежинка 1   

18 Звезда 1   

19 Голубь 1   

20 Сова 1   

21 Жираф 1   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Черепашка 1   

23 Дракончик 1   

24 Вазочка 1   

25 Тюльпан 1   

26 Котик 1   

27 Мышка 1   

28 Лодка 1   

29 Журавлик 1   

30 Ракета 1   

31 Цапля 1   

32 Лягушка 1   

33 Бабочка 1   

34 Божья коровка 1   

35 Итоговое занятие 1   



 
 
 
 
 
2.2. Условия реализации программы 

Предметно-пространственная среда содействует развитию совместной 

партнерской деятельности взрослого и ребенка, свободной самостоятельной 

деятельности детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. В образовательной деятельности используются столы, 

мультимедийное оборудование, иллюстрации к занятиям, карты – схемы, подборка 

художественной литературы, музыкальная фонотека. Для художественно-творческой 

деятельности детей имеется: 

 

 
2.3. Формы контроля/аттестации. 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального 

развития детей. Результаты педагогической диагностики используются для 

решения образовательной задачи: индивидуализации образования 

Педагогическое обследование проводится с использованием методик 

Парамоной Я.Д., Лиштван З.В., Тарабариной Т.И. Полученные данные заносятся в 

комплексную диагностическую карту и оцениваются по трехбалльной шкале 

Задание №1 

Цель: выявить умение детей складывать прямоугольный лист пополам. 

Педагог предлагает ребенку сложить лист пополам. 

Задание №2 

Цель: выявить умение детей складывать квадратный лист по диагонали. 
Педагог предлагает ребенку сложить лист по диагонали. 

Задание № 3 

Цель: выявить умение детей различать и называть геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг). 
Инструкция: «Назови (покажи) фигуры, которые ты видишь». 

Задание № 4 

Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические понятия 
(угол, сторона, линия сгиба). 
Педагог показывает ребенку квадрат согнутый пополам и предлагает назвать или 

показать углы, (стороны, линию сгиба). 

Задание № 5 

Цель: выявить умение детей правильно держать ножницы и резать ими по - 

прямой. 

Задание № 6 

Цель: выявить умение детей следовать устным инструкциям. 

 
Полученный треугольник сложи пополам. 



 

сверху. 

 

 

Протокол обследования умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в 

конструировании (техника оригами) 

 

ФИО ребенка Складывает лист 
бумаги 

прямоугольный 
лист (пополам) 

квадратный лист 
(по диагонали) 

Знает 
геометриче

ские 
фигуры, 

геометриче
ские 

понятия 
 

Умеет резать 
ножницами по 
прямой линии 

Умеет следовать 
инструкции  

Общее 
количество 

баллов 

Уровень 

       

Качественная характеристика формирования конструктивных умений и 
навыков в технике оригами у детей старшего дошкольного возраста 

Высокий уровень: (от 16 до 18 баллов 

Ребенок самостоятельно складывает лист бумаги пополам и по диагонали, 

проглаживает линию сгиба. Правильно называет (показывает) все геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и понятия (угол, сторона, 

линия сгиба). Правильно держит ножницы и режет ими по прямой. Следует 

устным инструкциям 

Средний уровень: (от 10 до 15 баллов) 

Ребенок испытывает затруднения при складывании листа пополам и по 

диагонали. Требуется помощь при назывании (показе) геометрических форм и 

понятий. Навык владения ножницами недостаточно сформирован. Затрудняется 

следовать устным инструкциям. 

Низкий уровень: (ниже 9 баллов) 

Ребенок не владеет навыками работы с бумагой, не правильно держит 

ножницы, не знает название геометрических фигур и понятий. Помощь взрослого 

не принимает. 

2.4. Методические материалы 

Список 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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