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Пояснительная записка 

 Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

художественную направленность, которая является важным направлением 

в развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н.Неменский). 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей и т.д. 

Актуальность Программы. В настоящее время искусство работы с 

бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Даже в наш 

век высоких технологий, когда при создании фильмов широко используется 

компьютерная графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага 

остается инструментом творчества, который доступен каждому. Бумага-

первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

изделия. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

еще и тем, что данный материал дает большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное - безгранично творческим человеком. 

Отличительная особенность данной Программы Программа 

разработана самостоятельно на основе анализа таких пособий, как 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для 

родителей и педагогов; Соколова С.В. Оригами для дошкольников: 

Методическое пособие для воспитателей.  

В отличие от уже существующих программ, разработанная программа 

рассчитана и адаптирована для детей младшего дошкольного возраста. В 

процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей, их знаний о 

явлениях и предметах окружающего мира. Приемы работы программы 

расположены в определенной системе: от более простых к более сложным. 
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Предложенный тематический план позволяет учитывать индивидуальные 

способности детей, направленность интересов в развитии, пробуждает 

интерес детей художественной деятельности. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, 

создания непринужденной и творческой атмосферы возможно 

использование аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки. 

Адресат Программы Программа адресована детям в возрасте от 3 до 4 

лет.   

В возрасте 3 – 4 лет у ребенка еще не оформившаяся и не полностью 

развитая костно-мышечная ткань туловища, а также рук, что не позволяет 

ребенку легко выполнять мелкие и точные движения, штриховку, плетение, 

складывание. Складывание бумажных фигурок – отличный способ 

гармонично развить право и левое полушарие головного мозга, творчество и 

логику.  

При своей простоте, схемы оригами для детей 3 – 4 лет отлично 

стимулируют воображение, память и аналитическое мышление, что является 

залогом успешного обучения в будущем. Параллельно техника задействует 

мелкую моторку, которая особенно важна в младшем дошкольном возрасте. 

Объем Программы -  23 часа. 

Форма организации образовательного процесса – групповая 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 15 минут. 

Срок освоения Программы – 23 недели, 7 месяцев. 

         Цель и задачи программы 

 Цель Программы – содержание Программы направлено на 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников, а также 

удовлетворение их потребностей в художественно – эстетическом развитии. 

Задачи Программы: 

 познакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами; 
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 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 развивать у детей умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога, поэтапно копировать движения взрослого, 

слушая его объяснения; 

 развивать память, внимание, логическое и пространственное 

воображение; 

 воспитывать интерес к искусству оригами. 
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Учебный план  

Таблица № 1 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 «Волшебная бумага» 1 

2 «Сказка квадратика» 1 

3 «Угол, серединка, сторона» 1 

4 «Азбука оригами» 1 

5 «Азбука оригами» 1 

6 «Книжка» 1 

7 «Косынка» 1 

8 «Воздушный змей» 1 

9 «Ёлочка» 1 

10 «Домик с треугольной крышей»  1 

11 «Дверка шкафа» 1 

12 «Бумажник» 1 

13 «Кораблик» 1 

14 «Самолетик» 1 

15 «Яхточка» 1 

16 «Тюльпан» 1 

17 «Кошка» 1 

18 «Собачка» 1 

19 «Ворон» 1 

20 «Дом» 1 

21 «Кристалл» 1 

22 «Блинчик» 1 

23.  «Бабочка» 1 

Итого: 23 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2020 г. 31.05.2021 г. 23 недели Каникулы не 

предусмотрены  

с 13.10.20 г.  

по 16.10.20 г. 

с 22.04.21 г.  

по 27.04.21 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 «Волшебная 

бумага» 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о качествах 

и свойствах бумаги, 

разнообразием её видов 

(легко рвётся, мнётся,  

разного цвета, тонкая и 

толстая, гладкая и 

шершавая). 

Кукла Катя,  

волшебная коробочка 

с разными 

видами бумаги для 

детей (по 3 листа 

бумаги на каждого 

ребенка). 

 

13.10.20  

2 «Сказка 

квадратика» 

Познакомить с некоторыми 

поделками выполненными в 

технике «оригами». 

Квадратный лист 

бумаги с 

нарисованными 

глазками, носиком и 

ротиком. Заготовки 

поделок (бабочка, 

лягушонок, 

самолетик, рыбка). 

20.10.20  

3 «Угол, 

серединка, 

сторона» 

Познакомить с основными 

терминами принятыми в 

оригами (левая, правая, 

верхняя, нижняя сторона;  

угол, центр, диагональ и 

т.д.) 

Квадратный лист 

бумаги и цветные 

карандаши на 

каждого ребенка. 

27.10.20  

4 «Азбука 

оригами» 

Познакомить с некоторыми 

условными знаками и 

основными приемами 

складывания бумаги.  

Карты - схемы с 

условными знаками 

и обозначениями. 

Квадратный лист 

бумаги на каждого 

ребенка. 

03.11.20  

5 «Азбука 

оригами» 

Продолжить знакомство с 

условными знаками и 

основными приемами 

складывания бумаги.  

Карты - схемы с 

условными знаками 

и обозначениями. 

Квадратный лис 

бумаги на каждого 

ребенка. 

10.11.20  

6 «Книжка» Учить складывать квадрат, 

пополам совмещая стороны 

и углы квадрата, 

разглаживать линию сгиба. 

Украшать поделку, 

«оживлять» ее с помощью 

рисования. 

Цветной квадратный 

лист бумаги; 

цветные карандаши 

на каждого ребенка. 

17.11.20  
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7 «Косынка» Знакомство с базовой 

формой – треугольник. 

Учить складывать квадрат 

по диагонали. Украшать 

поделку, «оживлять» ее с 

помощью рисования. 

Цветной квадратный 

лист бумаги; 

цветные карандаши 

на каждого ребенка. 

24.11.20  

8 «Воздушный 

змей» 

Знакомство с базовой 

формой – воздушный змей. 

Закрепить умение детей 

сгибать квадрат по 

диагонали; Учить загибать 

углы квадрата к середине. 

Двусторонний 

цветной лист бумаги 

квадратной формы 

на каждого ребенка. 

08.12.20  

9 «Ёлочка» Закреплять умение сгибать 

квадраты разной величины 

по диагонали. Учить 

приклеивать к вершине 

треугольника следующий 

по меньшему размеру 

треугольник. 

Три квадрата 

зеленого цвета, 

разного размера на 

каждого ребенка 

(10x10, 8x8, 6x6). 

15.12.20  

10 «Домик с 

треугольной 

крышей»  

Закреплять умение 

складывать квадрат 

пополам; Учить загибать 

верхние углы квадрата к 

середине (к линии сгиба). 

Украшать поделку с 

помощью рисования. 

Двусторонний 

цветной лист бумаги 

квадратной формы 

на каждого ребенка; 

цветные карандаши. 

22.12.20  

11 «Дверка шкафа» Знакомство с базовой 

формой – дверь. Закреплять 

умение сгибать квадрат 

пополам; учить сгибать 

стороны квадрата к центру. 

Двусторонний 

цветной лист бумаги 

квадратной формы 

на каждого ребенка. 

12.01.21  

12 «Бумажник» Закреплять умение сгибать 

стороны квадрата к центру, 

складывать правую и левую 

половинки к середине. 

Цветной квадратный 

лист бумаги на 

каждого ребенка. 

19.01.21  

13 «Кораблик» Закреплять умение 

складывать из квадрата 

треугольник. Учить 

работать с треугольником. 

Двусторонний 

цветной лист бумаги 

квадратной формы 

на каждого ребенка. 

26.01.21  

14 «Самолетик» Продолжать закреплять 

умение складывать 

полученный из квадрата 

треугольник пополам. 

Цветной квадратный 

лист бумаги на 

каждого ребенка. 

09.02.21  

15 «Яхточка» Закреплять умение 

складывать квадрат по 

диагонали, загибать углы к 

середине. 

Квадратный лист 

белой бумаги на 

каждого ребенка. 

16.02.21  

16 «Тюльпан» Учить делать цветок из 

двух частей. Закреплять 

умение сгибать квадрат по 

диагонали, продолжать 

На каждого ребенка: 

по одному листу 

квадратной формы 

зеленой бумаги и по 

02.03.21  
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учить действовать, согласно 

показу. 

одному цветному 

(желтый, розовый, 

красный – на выбор 

детей).  

17 «Кошка» Закреплять умение детей 

складывать квадратный 

лист бумаги пополам и по 

диагонали. Продолжать 

учить сгибать углы 

полученного треугольника к 

центру. Учить «оживлять» 

поделку, с помощью 

рисования. 

Цветной квадратный 

лист бумаги; 

цветные карандаши 

на каждого ребенка. 

09.03.21  

18 «Собачка» Продолжать учить детей 

действовать согласно 

показу и словесному 

описанию действий. 
Закреплять умение 
«оживлять» поделку, с 

помощью рисования. 

Цветной квадратный 

лист бумаги; 

цветные карандаши 

на каждого ребенка. 

16.03.21  

19 «Ворон» Формировать умение детей 

действовать согласно 

показу и словесному 

описанию действий. Учить 

сгибать угол треугольника 

внутрь. 

Квадратный лист 

бумаги чёрного 

цвета; заготовки 

глазок и крыльев; 

клей – карандаш на 

каждого ребенка. 

23.03.21  

20 «Дом» Знакомство с базовой 

формой – дом. Закреплять 

умение складывать квадрат 

в прямоугольник, сгибать к 

центральной линии его 

меньшие стороны. Учить 

«расплющивать» 

образовавшиеся карманы. 

Двусторонний 

цветной лист бумаги 

квадратной формы на 

каждого ребенка. 

06.04.21  

21 «Кристалл» Знакомство с базовой 

формой – кристалл. 

Закрепить умение детей 

сгибать квадрат по 

диагонали; Учить загибать 

углы квадрата к середине 

(воздушный змей). Учить 

сгибать к вертикали 

верхние стороны 

«воздушного змея». 

Цветной квадратный 

лист бумаги на 

каждого ребенка. 

13.04.21  

22 «Блинчик» Знакомство с базовой 

формой – блинчик. 

Совершенствовать умение 

детей действовать согласно 

показу и словесному 

описанию действий. 

Цветной квадратный 

лист бумаги на 

каждого ребенка. 

20.04.21  

23  «Бабочка» Наблюдение за умением 

детей следовать согласно 

Цветной квадратный 

лист бумаги; 

27.04.21  



 

11 
 

показу и словесному 

описанию действий. 

Совершенствовать умение 

детей украшать поделку.  

заготовки усиков; 

фломастеры (для 

украшения) на 

каждого ребенка. 
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Планируемые результаты Программы 

 

К концу года дети будут знать: 

 основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник 

и т. д.); 

 особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага и др.; 

 основные виды сгибов бумаги, их названия и обозначения на схемах; 

 познакомятся с искусством оригами. 

 

Дети будут уметь: 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;    

 научатся следовать устным инструкциям; 

 овладеют простейшими способами конструирования поделок, 

основанных на умении складывать квадрат пополам, по вертикали или 

диагонали.  
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – групповое помещение № 7. 

Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

 

Необходимое ресурсное обеспечение 

Средства ИКТ  музыкальный центр; 

 музыкальная фонотека. 

 

Электронные 

ресурсы 

Оригами для детей 3-4 лет 

https://all-origami.ru/origami-dlya-detej-3-4-let/ 

Сказки оригами 

https://all-origami.ru/category/skazki-origami/ 

Соколова С.В. «Оригами для малышей» 

file:///C:/Users/70yya/Downloads/47387_f9c9fd6900dc12e6b65cadfd6fc46

b8a.pdf 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» 

https://www.liveinternet.ru/users/jondarlin/post312988370/ 

Оборудование  столы, стулья; 

 иллюстрации и картинки; 

 карты-схемы; 

 образцы готовых работ в технике оригами; 

 бумага обычная; 

 бумага цветная; 

 цветные карандаши; 

 фломастеры; 

 клей – карандаш. 

Формы контроля: выставки детских работ, участие в конкурсах.  

Оценочные материалы 

Реализация данной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

https://all-origami.ru/origami-dlya-detej-3-4-let/
https://all-origami.ru/category/skazki-origami/
file:///C:/Users/70yya/Downloads/47387_f9c9fd6900dc12e6b65cadfd6fc46b8a.pdf
file:///C:/Users/70yya/Downloads/47387_f9c9fd6900dc12e6b65cadfd6fc46b8a.pdf
https://www.liveinternet.ru/users/jondarlin/post312988370/
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Педагогическая диагностика проводится с использованием методик 

Парамоновой Я.Д., Лиштван З.В., Тарабариной Т.И. два раза в учебный год. 

Полученные данные фиксируются в комплексной диагностической карте 

результатов индивидуального развития дошкольника. 
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Карта результатов индивидуального развития дошкольников 3-4 лет 

 

Ф.И. ребенка  

  

  

  

  

  

Показатели  

                                          

н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  

Умеет складывать 

прямоугольный 

лист пополам. 

                                          

Умеет складывать 

квадратный лист 

по диагонали. 

                                          

Умеет различать и 

называть 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник,  

прямоугольник, 

круг.) 

                                          

Умеет различать 

и показывать 
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геометрические 

понятия (угол, 

сторона, линия 

сгиба). 

Умеет следовать 

устным 

инструкциям. 

                                          

Умение украсить 

свою поделку, 

добавляя 

недостающие 

детали (нос, 

глаза, усы и т.п.). 

                                          

Точность и 

аккуратность 

выполнении 

работы. 

                                          

 

 

Условные обозначения: 

«+» - показатель сформирован: наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

«0» - показатель в стадии формирования: проявляется неустойчиво, ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого, дает аналогичные примеры;   

«-» - показатель не сформирован: не проявляется ни в одной из ситуаций, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно. 
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