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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

1.1 Пояснительная записка 

Занятия в кружке «Волшебная бумага» - это работа, используемая как 

средство дополнительного образования. Эта программа поможет ввести детей 

в мир древнейшего искусства складывания бумаги без ножниц и клея, 

сотворения настоящих шедевров своими руками. 

Искусство складывания бумаги зародилось много веков назад в Японии почти 

одновременно с появлением самой технологии изготовления ее в стране 

Восточного Солнца. Вторая жизнь оригами в Японии началась на заре ХХ 

века. В основу новой системы воспитания были положены идеи известного 

немецкого педагога и просвещения Фридриха Фребеля. А он настоятельно 

рекомендовал заниматься с детьми складыванием несложных конструкций из 

бумаги. Такое занятие прекрасно развивает маленькие пальчики, и позволяло 

приобщиться к некоторым геометрическим понятиям. 

Актуальность программы 

Важнейшей задачей дошкольного образования является всестороннее 

личностное развитие детей, основанное на соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. Предлагаемая программа предназначена для 

реализации работы по ознакомлению детей с искусством оригами в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Совершенствуя и координируя 

движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на развитие мелкой 

моторики, общее интеллектуальное развитие ребёнка, а так же   на развитие 

речи. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, оригами 

влияет на общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие 

речи. Поэтому работу по развитию мелкой моторики необходимо начинать 

как можно раньше. Правильная, хорошо развитая речь является одним из 
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основных показателей  готовности  ребенка  к  успешному  обучению  

в  школе. 

Отличительная особенность Программы 

Программа “ Волшебная бумага” ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка  6-7 лет,  в ходе работы  ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 

средства для его воплощения. Программа предполагает использование ИКТ 

(видео уроков). 

 

Нормативно-правовая база программы 

 

Программа осуществляет  художественно – эстетическую направленность  

детей 6-7 лет и разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РФ:  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной  политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ № 09-

3242 от и18.11.2015г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки Росссии «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» № 

816 от 23.08.2017г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 

09.11.2018г.; 
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 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол № 16 от 24.12.2018г.); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ №467 от 

03.09.2019г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р). 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 16». 

 

Педагогическая целесообразность Программы 

Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. Учит детей различным приемам 

работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание. 

Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. Развивает у детей способность 

работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, что позволяет подготовить руку 

ребёнка к письму. Учит концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учит следовать 

устным и видео инструкциям.  

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на один года обучения. 
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Занятия рассчитаны на возраст детей 6-7 лет. Занятия могут проводиться с детьми 

любой степени подготовленности. 

Форма обучения: очная  

Режим занятий организован в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

 

                                                                                                                                         

Таблица 1. 

Режим занятий 

Уровень  Показатели Специфика 

реализации 

 Количество воспитанников 10-15 человек 

Возраст  6-7 лет 

Срок обучения  1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 30 

мин (33  часа в год) 

 

Формы обучения и виды занятий 

 

В ходе реализации Программы используются различные виды 

занятий: групповые, индивидуальные. 

В реализации Программы используется сочетание традиционных и 

нетрадиционных форм 

-наблюдение (прямое, косвенное, стороннее, включенное); 

-словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, диалог, обсуждение; 

наглядные методы: демонстрация, просмотр видео-инструкций, 

фотографий, картин, рисунков и пр.; 

-метод «погружения» в культуру, в исскусство;  
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-практический; 

-игровой. 

 

1.2 Цели, задачи, Программы 

 

Цель: Развитие мелкой моторики рук  у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе овладения  искусством  оригами. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач: 

Образовательные задачи: 

1. Научить детей изготавливать поделки в технике оригами; 

Развивающие задачи: 

1. Развивать конструктивное мышление, пространственное воображение и 

другие психические качества; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к различным видам  ручного 

труда. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

Раздел 1 . Знакомство с техникой оригами 

1 «В некотором 

царстве, в 

бумажном 

государстве» 

1 2 2 Беседа  
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Раздел 2. Творческие задания  

2 «Фрукты» 1 1 2 

Наблюдение 

3 «Грибы» 1 1 2 

4 «Лягушка» 1 1 2 

5 «Отгадай загадку» 

(птица) 

1 1 2 

6 «Новогоднее 

украшение» 

1 1 2 

7 «Символ года» 1 1 2 

8 «Забавные 

зверушки» 

1 1 2 

9 «Заяц» 1 1 2 

10 «Кораблик» 1 1 2 

11 «Самолет» 1 1 2 

12 «Ромашка» 1 1 2 

13 «Бантик-бабочка» 1 1 2 

14 «Ракета» 1 1 2 

15 «Автомобиль» 1 1 2 

16 «Звездочки» 1 1 2 

Раздел 3. Итоги 

18 Итоговое занятие - 1 1 Фото-

выставка 

 Итого: 16 17 33  

 

Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. Знакомство с техникой оригами. 

Теория: Знакомство детей с японским искусством оригами, историей 

его возникновения, различные виды бумаги, ее свойства, применение.  

Основные приемы складывания бумаги. Развитие умения следовать устной 
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и видео инструкции. 

Практика: свойства бумаги, складывание квадрата по диагонали, 

совмещение сторон и углов, складывание квадрата пополам, к намеченной 

линии складывание боковых сторон. 

Форма контроля: беседа. 

Раздел 2. Творческие задания. 

Теория: знакомство детей с возможностями применения техники оригами 

для изготовления поделок (новогодних украшений, фигурок животных, 

цветов и др.). 

Практика: закрепление складывания базовых форм.  Изготовление поделок в 

технике оригами, оформляя поделку декором и дополнительными деталями. 

Форма контроля: творческие задания. 

Раздел 3. Итоги. 

Итоговая презентация работ: Оформление фото – выставки детских работ за 

период обучения. 

Форма контроля: фото – выставка. 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения дети должны: 

-ориентироваться на листе бумаги; 

- научиться различным приемам работы с бумагой; 

- знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами 

треугольник, воздушный змей, стакан, книжка; 

- научиться следовать устным и видео  инструкциям, создавать изделия оригами; 

- 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; 
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- улучшить свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических  условий дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

2.1 Календарный учебный график 

№  месяц число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 17 15:45 коллектив

ная 

1 «В некотором 

царстве, в 

б у мажном 

государстве» 

группа беседа 

2 сентябрь 24 15:45 коллектив

ная 

1 «В некотором 

царстве, в бумажном 

государстве» 

группа Наблюдение 

3 октябрь 7 15:45 коллектив

ная 

1 «Фрукты» группа Наблюдение 

4 октябрь 14 15:45 коллектив

ная 

1 «Фрукты» группа Наблюдение 

5 октябрь 21 15:45 коллектив

ная 

1 «Грибы» группа Наблюдение 

6 октябрь 28 15:45 коллектив

ная 

1 «Грибы» группа Наблюдение 

7 ноябрь 11 15:45 коллектив

ная 

1 «Лягушка» группа Наблюдение 

8 ноябрь 18 15:45 коллектив

ная 

1 «Лягушка»  Наблюдение 

9 ноябрь 25 15:45 коллектив

ная 

1 «Отгадай загадку» 

(птица) 

группа Наблюдение 

10 декабрь 2 15:45 коллектив

ная 

1 «Отгадай загадку» 

(птица) 

группа Наблюдение 

11 декабрь 9 15:45 коллектив

ная 

1 «Новогоднее 

украшение» 

группа Наблюдение 

12 декабрь 16 15:45 коллектив

ная 

1 «Новогоднее 

украшение» 

группа Наблюдение 

13 декабрь 23 15:45 коллектив

ная 

1 «Символ года» группа Наблюдение 

14 декабрь 30 15:45 коллектив

ная 

1 «Символ года» группа Наблюдение 

15 январь 13 15:45 коллектив

ная 

1 «Забавные зверушки» группа Наблюдение 

16 январь 20 15:45 коллектив

ная 

1 «Забавные зверушки» группа Наблюдение 

17 январь 27 15:45 коллектив

ная 

1 «Заяц» группа Наблюдение 
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18 февраль 3 15:45 коллектив

ная 

1 «Заяц» группа Наблюдение 

19 февраль 10 15:45 коллектив

ная 

1 «Кораблик» группа Наблюдение 

20 февраль 17 15:45 коллектив

ная 

1 «Кораблик» группа Наблюдение 

21 февраль  

24 

15:45 коллектив

ная 

1 «Самолет» группа Наблюдение 

22 март 4 15:45 коллектив

ная 

1 «Самолет» группа Наблюдение 

23 март 11 15:45 коллектив

ная 

1 «Ромашка» группа Наблюдение 

24 март 18 15:45 коллектив

ная 

1 «Ромашка» группа Наблюдение 

25 март 25 15:45 коллектив

ная 

1 «Бантик – бабочка» 

 

группа Наблюдение 

26 апрель 7 15:45 коллектив

ная 

1 «Бантик – бабочка» группа Наблюдение 

27 апрель 14 15:45 коллектив

ная 

1 «Ракета» 

 

группа Наблюдение 

28 апрель 21 15:45 коллектив

ная 

1 «Ракета» группа Наблюдение 

29 май 5 15:45 коллектив

ная 

1 «Автомобиль» группа Наблюдение 

30 май 12 15:45 коллектив

ная 

1 «Автомобиль» группа Наблюдение 

31 май 19 15:45 коллектив

ная 

1 «Звездочки» группа Наблюдение 

32 май 26 15:45 коллектив

ная 

1 «Звездочки» группа Наблюдение 

33 май 31 15:45 коллектив

ная 

1 Итоговое занятие группа Фото - 

Выставка 

 

 2.2 Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на один года обучения.  

Занятия рассчитаны на возраст детей 6-7- лет. Продолжительность каждого 

занятия 30 минут.  Проводятся один раз в неделю. 
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Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе. 

Форма организации занятий – со всей группой детей или подгруппами, по 

усмотрению педагога. 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость программы составляет 33 занятия.          

 

2.3 Формы контроля 

Основным методам работы с дошкольниками по указанной программе 

является  наблюдение. 

Входной контроль, проводится в начале обучения с целью выявления 

образовательного, творческого потенциала детей и их способностей и итоговый 

контроль. 

Кроме того, формами проведения итогов реализации Программы являются: 

творческие задания, опросы, выставки работ детей в детском саду; дни 

презентации детских работ родителям (сотрудникам, детьми); участие в 

выставках разного уровня.  

 

2.4 Оценочные материалы. 

Для демонстрации полученных навыков и умений организуются выставки 

детских работ. 

Успешность реализации программы по художественной направленности 

предполагает знание педагогом исходного уровня готовности детей к овладению 

данным видом деятельности. В связи с этим педагог на основании таких знаний 

может планировать работу по формированию и развитию конструктивных 

знаний, умений и навыков, выбирая формы и методы обучения для каждой 

конкретной группы дошкольников. Для демонстрации полученных навыков и 

умений организуются выставки детских работ. 

В начале (август)  и  в  конце  (июнь)  учебного  года  проводятся  

мониторинг по развитию продуктивной деятельности детей: 

Карта мониторинга по развитию продуктивной деятельности детей 

(оригами) 

 

Критерии Начало 

года 

Конец 

года 

ориентируется на листе бумаги   

самостоятельно изготавливает и знает основные 

базовые формы оригами «книжка», «дверь», 

«треугольник», «воздушный змей», «блинчик», 
«конфета» 
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знает названия, различает и применяет в работе 
условные обозначения оригами 

  

знает и называет правила складывания бумаги при 
выполнении оригами 

  

изготавливает поделки по схеме и образцу   

тщательно и аккуратно разглаживает линии сгиба   

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

  

работает самостоятельно, точно соблюдая инструкции   

добивается конечного результата   

самостоятельно и справедливо оценивает конечный 
результат своей работы и работы сверстников 

  

уметь находить собственную ошибку в работе и 
выявлять причину неудачи 

  

 

Выявление уровня развития осязания и мелкой моторики (автор Е. 

Подколзина): 

Осязание и мелкая моторика 

Высокий уровень 

Самостоятельно: выполняет действия одной рукой; обследует материал 

пальцами одной руки в определенной последовательности; узнает определенный 

материал среди других предметов, выделяет воспринимаемые с помощью 

осязания и тактильной чувствительности признаки материала; ориентируется на 

микроплоскости; использует осязание в помощь зрению; использует осязание при 

общении; отражает в речи осязательные и тактильные. 

Средний уровень 

Самостоятельно: выполняет действия двумя руками; обследует материал 

одной и двумя пальцами рук в определенной последовательности; выделяет 

воспринимаемые с помощью осязания и тактильной чувствительности признаки 

материала; ориентируется на микроплоскости; использует осязание в помощь 

зрению; использует осязание при общении. 

С помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции): отражает в 

речи осязательные и тактильные восприятия. 

Низкий уровень 

Самостоятельно: выполняет действия двумя руками; обследует материал  

пальцами двух рук в определенной последовательности; узнает материал среди 

других предметов. 

С помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции): выделяет 

воспринимаемые с помощью осязания и тактильной чувствительности признаки 

материала; ориентируется на микроплоскости; использует осязание в помощь 



14 
 

зрению; использует осязание при общении; отражает в речи осязательные и 

тактильные восприятия. 

Основываясь на критериях и показателях уровня навыков конструктивного 

развития детей старшего дошкольного возраста (методика Л.А.Ремезовой), были 

выделены три уровня развития умений и навыков: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – в выполнении заданий проявляет самостоятельность и 

творчество; высокое качество выполненной работы.  

Средний уровень – ребенок испытывает трудности в создании конструкций 

по теме; с помощью взрослого составляет композиции по образцу; мало 

проявляет самостоятельности и творчества в выполнении заданий; 

удовлетворительное качество выполненной работы.  

Низкий уровень – ребенок с помощью педагога затрудняется в создании 

конструирования композиции; непоследовательно выполняет работу по образцу; 

не проявляет самостоятельности и творчества при выполнении заданий; низкое 

качество выполненной работы. 

 

 

2.5 Методические материалы и учебные пособия,  

необходимые для реализации  Программы. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Методические материалы к Программе представлены тематическими 

картотеками стихов, загадок, схемами, методическими разработками: 

«Перспективное планирование занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста «Волшебная 

бумага», мультимедийными презентациями и видеороликами. 
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