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Пояснительная записка 

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание 

дополнительных общеразвивающих   программ и сроки обучении по ним, определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности, 

курс «Волшебная бумага» разработана в соответствии с  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13  

3. «Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность программы: художественная 

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. 

Актуальность  
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи считают, что это очень важно для нормального формирования речи. 

Специалисты рекомендуют малышам, которые только учатся говорить, а также 

дошкольникам, как можно чаще выполнять задания, связанные с работой пальцами – 

мастерить, шить, играть на музыкальных инструментах. Оригами дает для этого огромный 

простор – мелких движений не только много, они еще и разнообразны. Очень важно и то, 

что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. У большинства людей 

ведущей является правая рука.  И это приводит к непропорциональному развитию 

полушарий мозга. А занятия оригами координируют работу обоих полушарий мозга, 

потому что все действия в оригами производятся двумя руками. И это помогает развитию 

творческих задатков у ребенка. Оригами имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Актуальность: Занятия оригами сегодня активно внедряются в педагогическую практику, 

через привлекательную для детей деятельность, которая способствует гармоничному 

развитию их личности. Благодаря тренировке мелкой моторики пальцев рук, возрастает 

скорость мыслительных процессов, гибкость и оригинальность мышления, развивается 

воображение, логика, речь.       

Педагогическая целесообразность: систематические занятия оригами с детьми, 

способствуют развитию мелкой моторики кисти рук, помогут  развить познавательные 

процессы, в том числе мышление и речь,  выработать волевые качества, что является 
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гарантией всестороннего развития личности ребенка и успешной подготовки старших 

дошкольников к обучению в школе.         

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы:  
-Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.).  

-Научить ребенка общаться с бумагой.  

- Развивать глазомер  при работе с бумагой.  

-Научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные базовые формы оригами, 

четко следуя основным правилам. 

- Развивать мелкую моторику пальцев.  

-Обогащать словарный запас детей.  

-Активизировать мыслительную деятельность.  

- Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 

художественный вкус. 

 -Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 -Воспитывать интерес к искусству оригами.  

- Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых ситуаций. 

 - Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Возраст детей:  4-7лет. 

Срок реализации программы: 1 год,64 занятия в год, (цикл программы 

предполагает 3 года реализации)  

Режим занятий: 2 занятия в неделю, 4-5 лет -  по 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 

лет – 30 минут. 

Форма организации обучающихся  на занятии: групповая.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Должны знать, уметь и получить навыки:  

-Овладеть простейшими навыками работы с бумагой. 

-Умение воспринимать пространственные формы в разных положениях.   

-Развитие глазомера. 

-Умение воспринимать инструкцию. 

-Представление о базовых формах и геометрических понятиях. 

-Умение складывать простые игрушки. 

Способы определения результативности:   
-Педагогическое наблюдение,   

-Педагогический анализ.  

       Формы проведения итогов:  
-Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  

-Тематические выставки в ДОО.  

-Участие в  творческих выставках и конкурсах  разного уровня.  

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей  программе 

художественной направленности курса «Волшебная бумага» на 2019-2020 год 

Содержание Возрастная группа  Возрастная группа 

Календарная продолжительность учебного 

периода  

полугодие 2019 года  

полугодие  2020 года  

07.10.2019-29.05.2019  

32 недели 

12 недель 

20 недель 

 Средняя  группа 4-5 лет 
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Объем недельной образовательной нагрузки  40 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации  

программы 

С 25.05.2020 по 29.05.2020 

 Старшая группа 5-6 лет 

 

Объем недельной образовательной нагрузки  50 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации  

программы 

С 25.05.2020 по 29.05.2020 

 Подготовительная группа 6-7 лет 

Объем недельной образовательной нагрузки  60 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации  

программы 

С 25.05.2020 по 29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности курса «Волшебная бумага» 

на 2019-2020 год 

Вид деятельности  Возрастная группа  Объем образовательной 

нагрузки 

      

Конструирование 

из бумаги 

 

 

Средняя группа 

4-5 лет 

 Недельная 

2 занятия 

40минут 

 

 

За весь курс 

64 занятия 

 

Старшая группа 

5-6 лет 

 Недельная 

2 занятия 

50 минут 

 За весь курс 

64 занятия 

 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

 Недельная 

2 занятия  

60 минут 

 

 

За весь курс 

64 занятия 

 

 

Тематический план 

1 год обучения (4-5 лет) 

 

№ 

п\п 

Месяц, неделя Тема  Количество часов 

1 Октябрь Знакомство с 

историей оригами и 

условными 

обозначениями 

8  

2 Ноябрь Базовые формы 8 

3 Декабрь Украшения 8 

4 Январь Игрушки 8 



5 
 

5 Февраль Маски 8 
6 Март Цветы 8 
7 Апрель Транспорт 8 
8 Май Живой мир 8 

Итог  64 занятия 

 

   2 год обучения (5-6 лет) 

№ 

п\п 

Месяц, неделя Тема  Количество часов 

1 Октябрь  Продолжать 

знакомство с 

условными 

обозначениями 

8 

2 Ноябрь  Продолжать 

знакомить с 

базовыми формами 

8 

3 Декабрь Украшения 8 

4 Январь Игрушки 8 

5 Февраль Маски 8 
6 Март Цветы 8 
7 Апрель Транспорт 8 
8 Май Живой мир 8 

Итог  64 занятия 

 

3 год обучения (6-7 лет) 

№ 

п\п 

Месяц, неделя Тема  Количество часов 

1 Октябрь Закрепить знания об 

условных 

обозначениях 

8 

2 Ноябрь Игрушки 8 
3 Декабрь Украшения 8 

4 Январь Одежда 8 

5 Февраль Маски 8 
6 Март Цветы 8 
7 Апрель Транспорт 8 
8 Май Живой мир 8 

Итог  64 занятия 

 

Календарно-тематический план по дополнительной  общеразвивающей программе 

художественной направленности  курса «Волшебная бумага» на 2019-20120год  

1 год обучения (4-5 лет) 



6 
 

№ Месяц Общая тема Задачи 

1 Октябрь 

 

история оригами и 

условные обозначения 

Знакомство с историей 

возникновения оригами и ее 

условными обозначениями. 

2  Ноябрь Базовые формы Познакомить детей с базовыми 

формами, которые лежат в основе 

любой поделки. 

3  Декабрь Украшения Учить детей изготовлять 

новогодние украшения. Развитие 

мелкой моторики, воображения, 

творческого мышления 

4  Январь Игрушки Формировать умения складывания 

игрушек в разных техниках 

оригами. Развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческого мышления. 

5 Февраль Маски Учить складывать маски в технике 

оригами на основе модулей. 

Развивать творчество, фантазию, 

воображение. Развитие мелкой 

моторики. 

6 Март Цветы Вызвать интерес у детей мастерить 

цветы в технике оригами. 
Совершенствовать тактильное 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, терпение. 

7 Апрель Транспорт Учить конструировать из бумаги 

различные виды транспорта. 
Развивать мелкую моторику и 

координацию рук. Развивать 

творческие способности и 

фантазию детей.  

8 Май Живой мир Учить складывать фигурки 

животных в технике оригами. 

Воспитывать любовь к животным, 

аккуратность, доброжелательность, 

уважение к своему труду и труду 

других людей. 

 

2 год обучения (5-6 лет) 

№ Месяц Общая тема Задачи 

1 Октябрь  Условные обозначения Продолжать знакомство с 

условными обозначениями. 

2  Ноябрь  Базовые формы Продолжать знакомить детей с 

базовыми формами, которые лежат 

в основе любой поделки. 

3  Декабрь Украшения  Продолжать учить детей 

изготовлять новогодние 
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украшения. Развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческого мышления. 

4  Январь Игрушки  Продолжать формировать умения 

складывания игрушек в разных 

техниках оригами. Развитие 

мелкой моторики, воображения, 

творческого мышления. 

5 Февраль Маски Продолжать учить складывать 

маски в технике оригами на основе 

модулей. Развивать творчество, 

фантазию, воображение. Развитие 

мелкой моторики. 

6 Март Цветы Продолжать вызвать интерес у 

детей мастерить цветы в технике 

оригами. 
Совершенствовать тактильное 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, терпение. 

7 Апрель Транспорт Продолжать учить конструировать 

из бумаги различные виды 

транспорта. Развивать мелкую 

моторику и координацию рук. 

Развивать творческие способности 

и фантазию детей.  

8 Май Живой мир Продолжать учить складывать 

фигурки животных в технике 

оригами. Воспитывать любовь к 

животным, аккуратность, 

доброжелательность, уважение к 

своему труду и труду других 

людей. 

 

3 год обучения (6-7 лет) 

№ Месяц Общая тема Задачи 

1 Октябрь История оригами и 

условные обозначения 

Закреплять знания  об условных 

обозначениях в оригами. 

2  Ноябрь Игрушки  Закреплять умения складывания 

игрушек в разных техниках 

оригами. Развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческого мышления. 

3  Декабрь Украшения  Закрепить умение детей 

изготовлять новогодние 

украшения. Развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческого мышления. 

4  Январь Одежда Закрепить умения изготавливать 

одежду в разных техниках 
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оригами. Развитие мелкой 

моторики, воображения, 

творческого мышления.  

5 Февраль Маски Закрепить умения складывать 

маски в технике оригами на основе 

модулей. Развивать творчество, 

фантазию, воображение. Развитие 

мелкой моторики. 

6 Март Цветы Закрепить умения у детей 

мастерить цветы в технике 

оригами. 
Совершенствовать тактильное 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, терпение. 

7 Апрель Транспорт Закрепить умения конструировать 

из бумаги различные виды 

транспорта. Развивать мелкую 

моторику и координацию рук. 

Развивать творческие способности 

и фантазию детей.  

8 Май Живой мир Закрепить умения складывать 

фигурки животных в технике 

оригами. Воспитывать любовь к 

животным, аккуратность, 

доброжелательность, уважение к 

своему труду и труду других 

людей. 

 

 

Методическое обеспечение по дополнительной  общеразвивающей программе 

художественной направленности  курса «Волшебная бумага»     

Диагностический инструментарий по дополнительной общеразвивающей  

программе художественной  направленности курса «Волшебная бумага» на 2019-2020 

год 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками Парамоной 

Я.Д., Лиштван З.В., Тарабариной Т.И.  

Задание №1 

 Цель: выявить умение детей складывать прямоугольный лист пополам.  

Инструкция: «Сложи лист пополам»  

 Оценка:  

3 балла –  ребенок самостоятельно складывает лист пополам (по диагонали), 

соединяя углы; фиксирует сгиб кончиком пальца, проглаживает линию сгиба;  

  2 балла – ребенок  складывает  лист с помощью наводящих вопросов 

(инструкций) педагога;   

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или отказывается от 

его выполнения  

Задание №2  

Цель: выявить умение детей складывать квадратный лист  по диагонали.  

Инструкция: «Сложи лист по диагонали».   
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Оценка:  

3 балла –  ребенок самостоятельно складывает лист по диагонали, соединяя углы; 

фиксирует сгиб кончиком пальца, проглаживает линию сгиба;    

2 балла – ребенок  складывает  лист с помощью наводящих вопросов (инструкций) 

педагога;   

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или отказывается от 

его выполнения  

Задание№3  

Цель: выявить умение детей различать и называть геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг).  

Инструкция: «Назови (покажи) фигуры, которые ты видишь».  

Оценка: 3 балла – ребенок правильно и самостоятельно называет (показывает) все 

геометрические фигуры;   

2 балла – ребенок самостоятельно называет (показывает) 1-2 геометрические  

фигуры;   

1 балл – ребенок не называет и не показывает  геометрические фигуры.  

Задание №4  

Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические понятия (угол, 

сторона, линия сгиба). 

 Инструкция: Воспитатель берет квадрат согнутый пополам и предлагает ребенку: 

«Покажи углы, (стороны, линию сгиба)».  Оценка: 

 3 балла – ребенок правильно и самостоятельно показывает все  геометрические 

понятия;   

2 балла – ребенок самостоятельно показывает 1-2 геометрических понятия;   

1 балл – ребенок не знает и не показывает геометрические понятия.  

 Задание№5 

 Цель: выявить умение детей резать ножницами лист бумаги по прямой линии.  

Инструкция:  «Разрежь квадрат по прямой линии».  

Оценка: 3 балла – ребенок самостоятельно режет ножницами по прямой линии;   

2 балла – ребенок самостоятельно пытается резать по прямой линии,  требуется 

помощь воспитателя;   

1 балл – ребенок не умеет и не пытается  резать по прямой линии. 

Высокий уровень: (от 15 до20 баллов) Ребенок  самостоятельно складывает 

прямоугольный  лист пополам, квадратный по диагонали, умеет фиксирует сгиб кончиком 

пальца, проглаживает линию сгиба; правильно и самостоятельно называет и показывает 

все геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и понятия (угол, 

сторона, линия сгиба); самостоятельно режет ножницами по прямой линии.  

Средний уровень:  (от 9 до 14 баллов) Ребенок с помощью наводящих вопросов 

(инструкций) воспитателя складывает лист пополам по диагонали, фиксирует сгиб 

кончиком пальца, проглаживает линию сгиба;  самостоятельно называет (показывает) 1-2 

геометрические  фигуры, 1-2 геометрических понятия; требуется помощь воспитателя при 

резании  ножницами по прямой линии.  

Низкий уровень:  (ниже 9 баллов) Ребенок не может самостоятельно складывать лист 

пополам по диагонали или отказывается от выполнения задания; не знает и не показывает 

геометрические фигуры и геометрические понятия; не умеет и не пытается  резать 

ножницами по прямой линии. 

 

Методическая и художественная литература  по дополнительной общеразвивающей  

программе художественной  направленности курса «Волшебная бумага» на 2019-2020 

год 
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