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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

конструированию из бумаги в технике оригами «Бумажные фантазии» имеет 

техническую направленность и разработана для детей 5 – 6 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей посредством конструирования из бумаги. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р),  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196),  

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 

2019 года № МР-81/02вн)  

 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. 

Москвы),  

Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова»;  и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 

занятиях технической направленности и спецификой работы учреждения.  
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Актуальность 

В современном обществе на передний план выдвигается проблема 

использования оригами в образовательном процессе, в развитии детского 

творчества, она является достаточно актуальной.  

Оригами – это традиционная техника складывания бумажных 

фигурок. В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги.  

Меня, как педагога, заинтересовал данный вид деятельности, так как 

он представляет для дошкольника некоторые сложности, бумага – это 

плоский материал  и ее надо перевести в объемные формы. Дети активно 

работают с бумагой, но, несмотря на это, им тяжело осваивать приемы 

сгибания, складывания, разрезания, недостаточно конструктивных навыков 

и умений пользоваться схемами, в результате чего появляется новая 

объемная форма.  

Поэтому, анализ детского спроса на дополнительные образовательные 

услуги в данном виде деятельности показал, что оригами – один из видов 

деятельности, который развивает точность и координацию движений, 

позитивно влияет на интеллектуальное развитие ребёнка и очень интересен 

детям.   

На занятиях по конструированию из бумаги уточняются знания детей о 

геометрических плоскостях, углах, понятие о стороне, центре. Это позволяет 

им применять свои творческие способности, осваивать новые 

изобретательные умения. В процессе данного вида деятельности у детей 

происходит развитие глазомера, совершенствуется мелкая моторика рук и 

точные движения пальцев. Оригами стимулирует концентрацию внимания в 

процессе изготовления поделки  для получения желаемого результата и 

имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, 

творческого воображения и художественного вкуса. Такие занятия  

развивают память, так как для изготовления поделки, ребёнку необходимо 

запомнить последовательность её изготовления и способы складывания. 

Оригами совершенствует трудовые умения и формирует культуру труда 

детей.  

Новизна программы реализуется в тесном переплетении нескольких 

областей интересов и учитывает возрастные особенности детей. В 

совместной деятельности применяются разнообразные наглядные пособия по 

оригами – это пооперационные схемы и информационно коммуникативные 

технологии, позволяющие повысить внимание детей, способствующие 

развитию мышления и наблюдательности.  
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Цель программы – развитие творческих способностей детей 

посредством конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами 

-учить следовать устным указаниям; 

-обучить различным способам работы с бумагой. 

Развивающие: 

-развивать внимание, логическое и абстрактное мышление, память, 

пространственное воображение; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать художественный вкус и творческие способности детей. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к технике оригами; 

- воспитывать коммуникативные способности детей; 

-воспитывать культуру труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Данная программа обладает такими отличительными 

особенностями, как: 

- корректировка выполнения заданий в зависимости от опыта детей и степени 

усвоения учебного материала; 

- включение в программу не только обучения оригами, но и создание детьми 

индивидуальных и коллективных композиций в конструктивной 

деятельности; 

- использование на занятиях аудио и видеоматериалов для снятия 

напряжения у детей и вовлечения их в учебный процесс. 

Возраст детей: 5 – 6 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся с подгруппой детей (9 человек) 1 раз в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут. 

 Игровые: использование игр и игровых персонажей; 

 Наглядные: показ схем и выполнения задания воспитателем; 

 Словесные: объяснение, беседа, использование художественной 

литературы (стихи, загадки, сказки и др.); 

 Практические: выполнение заданий. 
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Дидактический материал: схемы, дидактические игры, образцы 

поделок, игровые персонажи, бумага для поделок, ножницы, клей, салфетки, 

кисти, клеенка. 

Техническое оснащение: ноутбук, мультимедиа проектор. 

Принципы построения программы:  

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей, особенностей  

развития  и потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

 принцип интеграции; 

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Ожидаемый результат работы: 

В результате  обучения  по данной программе дети 5-6 лет: 

 Познакомятся с искусством оригами; 

 Овладеют навыками культуры труда; 

 Научатся различным приемам работы с бумагой; 

 Будут учиться создавать композиции с изделиями, выполненными в 

технике оригами. 

Взаимодействие с родителями: привлечение родителей к изготовлению 

схем для занятий, индивидуальные беседы с родителями консультативного 

характера, подача информации в VK по дополнительному образованию, 

выставки детских работ для родителей. 

Форма отчета: ежеквартальные выставки детских работ. 

Учебно-тематический план (1-й год) 

Раздел Задачи Кол-во 

часов 

Теоретические занятия 

1 Знакомить с искусством оригами 4 

Практические занятия 

2 Учить складывать базовые формы оригами 7 
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3 Учить создавать поделки на основе базовых форм 21 

4 Учить оформлять композиции из поделок оригами 2 

5 Мониторинг 2 

Итог:  36 

 

 

 

Календарно-тематический план 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

История искусства 

оригами 

Познакомить детей с историей 

возникновения искусства оригами. 

Литература: Тарабарина Т. И. – 6 

2 неделя Условные знаки и 

приемы оригами 

Познакомить с условными знаками и 

основными приемами складывания 

бумаги. Научить детей складывать 

прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, с помощью отреза 

получать квадрат.  

Литература: Тарабарина Т. И. – 20, 

Сухаревская О.Н. – 4 

3 неделя Виды бумаги Познакомить детей со свойствами 

бумаги, использованием ее в 

детскомтворчестве 

Литература: Богатеева С. А – 10. 

4 неделя Базовые формы 

оригами 

Продолжать работу с квадратом, 

закреплять прием складывания;  

продолжать учить работать по 

линиям.  

Литература: Тарабарина Т. И. – 24, 

Сухаревская О.Н. – 6 

Октябрь 

1 неделя 

Мониторинг  

2 неделя «Сказка квадратика» Продолжать знакомить с условными 

знаками и основными приемами 

складывания бумаги.  

Литература: Тарабарина Т. И. – 29, 

3 неделя Самолет Научить преобразовывать базовую 

форму в поделку, отрабатывать 

выполнение базовой формы 

«Квадрат». 

Литература: Тарабарина Т. И. – 183, 
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Сухаревская О.Н. – 14 – 28. 

4 неделя Стаканчик Продолжать учить работать с 

квадратом из бумаги. 

Литература: Тарабарина Т. И. – 55 

Ноябрь Базовая форма 

«Треугольник» 

Учить складыванию базовой формы 

«Треугольник». 

Литература: Тарабарина Т. И. – 54, 

Сухаревская О.Н. – 6. 

 Осенний лес Учить детей передавать форму листа 

и дерева, используя прием оригами, 

согнув квадрат пополам, точно 

совмещать углы (Коллективная 

работа) 

Литература: Афонькин С.Ю. – 56. 

 Собака - сторож Учить передавать характерные 

особенности животных, используя 

приемы оригами.  

Литература: Богатеева С. А – 170, 

Тарабарина Т. И. – 57, 45. 

Котенок Учить передавать характерные 

особенности животных, используя 

приемы оригами. 

Литература: Сухаревская О.Н. – 75, 

Богатеева С. А – 83. 

Декабрь Зимой и летом одним 

цветом 

Продолжать учить работать с 

квадратом - сгибать его по диагонали 

пополам, вкладывать внутрь так, 

чтобы получился треугольник с 

вписанными друг в друга слоями, 

отгибать углы на себя. 

Литература: Тарабарина Т. И. – 32 

Курочка Продолжать учить работать с 

квадратом - сгибать его по диагонали 

пополам. 

Литература: Тарабарина Т. И. – 73 

Базовая форма 

«Воздушный змей» 

Учить складывать базовую форму  

«Воздушный змей». 

Литература: Тарабарина Т. И.  – 66. 

Синица на елке Учить изготавливать новую поделку, 

используя базовую форму 

«Воздушный змей» (Коллективная 

работа). 

Литература: Афонькин С.Ю. – 56., 

Тарабарина Т. И.  – 62. 
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Январь Елочка Продолжать учить изготавливать 

новую поделку, используя базовую 

форму «воздушный змей». 

Литература: Тарабарина Т. И.  – 87. 

 Лиса Продолжать учить изготавливать 

новую поделку, используя базовую 

форму «воздушный змей». 

Литература: Богатеева С. А – 92. 

 Рыбка склярия Закрепить умение изготавливать 

поделку, используя базовую форму 

«воздушный змей». 

Литература: Богатеева С. А – 37. 

Февраль Базовая форма 

«Книжка» 

Учить складывать базовую форму 

«Книжка». 

Литература: Кирсанова С.В. – 13. 

 Теремок Учить изготавливать новую поделку,  

используя базовую форму «Книжка». 

Литература: Кирсанова С.В. – 18. 

 Легковая машина Закрепить умение мастерить поделки, 

использую базовую форму «книжка» 

для изготовления машины. 

Литература: Богатеева С. А – 124. 

 Лягушка Закреплять умение детей 

преобразовывать базовую форму в 

поделку. Закреплять навыки точных, 

аккуратных сгибов. 

Литература: Богатеева С. А – 25. 

Март Базовая форма «Дверь» Учить складывать базовую форму 

«Дверь». 

Литература: Сухаревская О.Н. – 6. 

 Игрушечный домик Учить изготавливать поделку,  

используя базовую форму  «Дверь». 

Литература: Богатеева С. А – 118. 

  Вертушка Закреплять умение детей 

преобразовывать базовую форму в 

поделку. Закреплять навыки точных, 

аккуратных сгибов. 

Литература: Сухаревская О.Н. – 140. 

 Базовая форма 

«Блинчик» 

Учить складывать базовую форму 

«Блинчик». 

Литература: Сухаревская О.Н. – 7. 

Апрель Корона Учить изготавливать корону, 

используя базовую форму 

«Блинчик». 
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Литература: Сухаревская О.Н. – 110. 

Кораблик Отрабатывать складывание базовой 

формы «Блинчик» 

Литература: Тарабарина Т. И.  – 51. 

Солонка Учить складывать стул из 

квадратного листа бумаги, используя 

базовую форму «Блинчик». 

Литература: Тарабарина Т. И.  – 103. 

Базовая форма 

«Гармошка» 

Учить складывать базовую форму 

«Гармошка». 

Литература: Афонькин С.Ю. – 45. 

Мониторинг  

Май Павлин Учить изготавливать птицу, 

используя базовую форму 

«Гармошка». 

Литература: Сухаревская О.Н. – 132, 

120. 

 Бабочка Учить складывать бабочку из 

квадратного листа бумаги, используя 

базовую форму «Гармошка». 

Литература: Тарабарина Т. И.  – 95 - 

101. Сухаревская О.Н. – 127. 

 Сюжетная композиция 

«Бутоны в корзине» 

Построить предметную композицию 

из цветов (Коллективная композиция) 

Литература: Богатеева С. А – 150, 

115. 

 Сюжетная композиция 

«Бабочки на полянке» 

Развивать воображение, умение 

выразительно оформить  

композицию. 

Литература: Богатеева С. А – 146 

 

Мониторинг 

Ф. И. 

ребенка 

Приемы 

работы с 

бумагой 

Умение 

следовать 

устным 

инструкци

ям 

Навыки 

культуры 

труда 

Баллы Уровень 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. 

           

 

Оценка: 
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Хороший уровень (2 балла) – ребенок правильно и самостоятельно 

выполняет задание; 

Средний уровень (1 балл) – ребенок выполняет задание с помощью 

взрослого; 

Низкий уровень (0 баллов) – ребенок не выполняет задание. 

5 - 6 баллов – хороший уровень; 

2 - 4 балла – средний уровень; 

0 - 1 балл – низкий уровень; 
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