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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей 4-5 лет с нарушением 

слуха. Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по ознакомлению 

детей с искусством оригами  в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Наиболее результативным становится то познание, которое достигнуто в результате 

совместного общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, 

фантазии. 

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их 

пальцев. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…» 

Актуальность программы заключается в том, что современный мир вносит свои 

коррективы в развитие дошкольников. Проблема развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста отражена в «Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования», где представлена в целевых ориентирах: «на этапе завершения 

дошкольного образования у ребенка развита мелкая и крупная моторика, он подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими». А целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Использования оригами в 

образовательном процессе в первую очередь связана с возможностью использования его как 

средства развития мелкой моторики, а для детей с нарушением слуха как способ расширения 

кругозора и развития речи. Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, скоординированность 

мелких движений пальцев. 

В настоящее время отмечается, что у современных детей по сравнению прошлыми 

поколениями отстаёт моторное развитие. Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий, как обвести фигуру, нарисовать по образцу и 

т.д. Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. 

Кроме того, для детей среднего возраста тренировка пальцев важна в выработке основных 

элементарных умений как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, 

манипулирование ложкой, ножницами. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила научное обоснование. 

Ученые, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики детей и их речевого 

развития отмечают большое стимулирующее значение функции руки.. 

Оригами – традиционная техника складывания бумажных фигурок. Интерес к этой 

технике связан с уникальными возможностями влияния оригами на развитие детей. 

Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, 

внимания, памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия оригами 

способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремленности. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными 

терминами.  

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 

ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 

складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в 

практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий). 
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Оригами совершенствует трудовые умения ребенка. Формирует культуру труда. 

Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Создаются сюжетно-тематические 

композиции, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, 

оформляют дополнительными деталями, выполненные в технике аппликации. 

В плане подготовки детей к школе работа с оригами ценна еще тем, что посредством 

этой деятельности формируются важные качества детей: 
-умение слушать воспитателя; 

-принимать умственную задачу и находить способ ее решения; 

-переориентировка сознания детей с конечного результата на способы выполнения; 

-развитие самоконтроля и самооценки; 

-осознание собственных познавательных процессов. 

Объём и срок освоения программы: 

Срок освоения программы составляет 720 минут, 12 астрономических часов. 

Продолжительность занятия составляет 20 минут. 

Формы и режим занятий: данные занятия организуется в средней группе сентября по май в 

форме кружковой работы. Регулярность занятий: 1 раз в неделю, 4 раза в месяц.  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие мелкой моторики рук у детей  с нарушением слуха среднего 

дошкольного возраста в процессе овладения элементарными приемами техники оригами. 

 

Задачи программы: 
Обучающие: 

-Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

-Формировать умения понимать и  следовать инструкциям. 

-Обучать различным приемам работы с бумагой. 

-Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

-Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

 

Развивающие: 

-Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

-Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

-Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

-Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

-Развивать пространственное воображение. 

- Развивать речь детей. 

 

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес к искусству оригами. 

-Расширять коммуникативные способности детей. 

-Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

-Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

 Беседа, рассказ, сказка, загадывание загадок. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Показ образца выполнения последовательности работы. 
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Формы проведения итогов реализации программы кружка 

« Оригами» 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

Технические навыки, прививаемые детям в процессе знакомства и изготовления 

оригами 

1. Владение ножницами. 

2. Обработка квадрата. 

3. Создание основ (базовых форм) оригами  

4. Аппликативное оформление оригами. 

5. Составление творческих композиций. 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей  

по разделам: 
1. «Театрализованная деятельность». Создание подарков для сказочных героев, персонажей, 

масок и предметов ряженья для драматизации.  

2. «Физическая культура». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

развлечениям.  

3. «Музыкальное воспитание». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения 

собственных чувств.  

4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, создание поделок к 

сказкам, потешкам, стихотворениям.  

5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе различных наблюдений, 

экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа, мир), а также 

знакомства со строением предметов, объектов.  

6. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, имеющими связь с темой занятия, учатся сочетать цвета по тону и оттенкам.  

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

Рабочей программе уделяется: 

  поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

  ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребёнка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребёнка. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
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Дата Мероприятие 

Октябрь Консультация «Роль оригами в развитии мелкой моторики у ребенка» 

Март Мастер – класс с родителями и детьми  

Май Презентация «Наше творчество» 

 

 

                                          1.3 Содержание программы. 

Учебный план. 

 Название 

занятий 

Всего 

часов 

Теоретических практических Формы 

аттестации/контроля 

1. Путешествие в 
бумажную 

страну. 

(Знакомство с 

бумагой) 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 
выставки. 

2. Путешествие в 

бумажную 

страну. 

(Знакомство со 

свойствами 

бумаги) 

20 мин 5 мин. 15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

3. Правила 

пользования 

материалами и 

инструментами. 

Их 

назначениями и 

названиями. 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

4. Складывание 

листа бумаги 

пополам (точно 

соединяем 

стороны) 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

5. Складывание 

листа бумаги по 

диагонали (точно 

соединяем углы) 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

6. Повторение 

приемов 

складывания 

бумаги (пополам 

и по диагонали) 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 
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7. « Книжка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

8. « Флажок» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

9. « Осенний 

ковёр» 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

10. «Мухомор» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

11. «Ёлка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

12. « Снежинка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

13. « Снежинка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

14. « Снегурочка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

15. « Дед мороз» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

16. «Ёлочная 

игрушка» 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

17. «Ёлочная 

игрушка» 

20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

18. «Самолёт» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

19. « Щенок» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

20. «Кораблик» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

21. « Звёздочка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

22. « Звёздочка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

23. « Груша» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

24. «Голубь» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

25. «Заяц» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

26. «Слон» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

27. « Цветы» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

28. «Цветы» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

29. «Котик» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

30. « Лягушонок» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

31.  « Сова» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 
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выставки. 

32. « Зонтик» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

33. « Ракета» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

34. « Рыбка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

35. « Бабочка» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

36. « Дерево» 20 мин 5 мин.  15 мин Беседа, обсуждения, 

выставки. 

 

Содержание учебного плана 

 Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Тема занятия и программное содержание Оборудование 

и материалы 

1.  20 мин «Путешествие в бумажную страну». 

«(Знакомство с бумагой) 

Познакомить детей со свойствами бумаги, её 

особенностями, использование и применение 

в детском творчестве 

 

Бумага 

цветная, 

ножницы,  

карандаши, 

Фломастеры. 

2.  20 мин «Путешествие в бумажную страну». 

(Знакомство со свойствами бумаги) 

Познакомить детей со свойствами плотной 

бумаги на примере картона, ее 

особенностями, использование и применение 

в детском творчестве 

 

Цветной 

картон, 

карандаши. 

Фломастеры. 

3.  20 мин «Правила пользования материалами и 

инструментами. Их назначениями и 

названиями». 

Познакомить детей с правилами техники 

безопасности, рассказать о безопасном 

пользовании материалами и инструментами 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

4.  20 мин «Складывание листа бумаги пополам (точно 

соединяем стороны)». 

Отработать с детьми самые простые прием 

складывания квадрата пополам 

Цветная 

бумага, 

ножницы 

5.  20 мин «Складывание листа бумаги по диагонали 

(точно соединяем углы)». 

Отработать с детьми самые простые прием 

складывания квадрата по диагонали. 

Цветная 

бумага, 

ножницы 

6.  20 мин «Повторение приемов складывания бумаги 

(пополам и по диагонали)». 

Отработать с детьми самые простые прием 

складывания квадрата по диагонали и 

пополам 

Цветная 

бумага, 

ножницы 

7.  20 мин « Книжка» 

Учить складывать прямоугольники пополам, 

Цветная 

бумага, 
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совмещаю короткие стороны, вкладывать 

белые заготовки в цветную деталь. Учить 

украшать книжечку аппликацией. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

внимание. 

ножницы, 

клей 

8.  20 мин « Флажок» 

Продолжать учить складывать 

прямоугольник пополам, совмещаю короткие 

стороны, Воспитывать аккуратность и 

усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

Цветная 

бумага, 

ножницы 

9.  20 мин « Осенний ковёр» 

Учить детей сгибать большие и маленькие 

углы. Создавая образ листика. Красиво 

располагать на листе. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей 

10.  20 мин «Мухомор» 

Закрепить умение перегибать прямоугольник 

пополам, совмещая короткие стороны. Учить 

детей с помощью надрезов на зеленой 

полоске снизу делать травку, украшать 

шляпку белыми кружочками. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей 

11.  20 мин «Ёлка» 

Учить детей складывать квадрат пополам, 

совмещая противоположные углы, 

перегибать полученный треугольник. Учить 

составлять из треугольников елочку, начиная 

снизу с самой большой детали. Воспитывать 

аккуратность в работе с клеем. 

Наглядный 

материал. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей. 

12.  20 мин « Снежинка» 

Познакомить детей с базовой формой 

воздушный змей. Развивать творчество и 

фантазию, собирая снежинку из частей. 

Аккуратно пользоваться клеем. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей. 

13.  20 мин « Снежинка» 

Продолжать совершенствовать навыки 

складывания и вырезания снежинки. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей 

14.  20 мин « Снегурочка» 

Учить детей на основе базовой формы 

Наглядный 

материал, 
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«треугольник» и «книжка» складывать 

фигурку Снегурочки. Продолжать учить 

приклеивать отдельные детали. Воспитывать 

добрые чувства к близким, желание 

порадовать их открыткой к празднику. 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

15.  20 мин « Дед мороз» 

Продолжать учить детей создавать работу из 

двух базовых форм «треугольник» и 

«книжка» Формировать самостоятельность, 

уверенность в себе. Воспитывать добрые 

чувства к близким, желание порадовать их 

открыткой к празднику. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

16.  20 мин «Ёлочная игрушка» 

Научить детей складывать круг пополам, 

сглаживать линии сгиба, которую надо 

смазывать клеем и склеивать с половиной 

друг друга. Развивать чувство ритма. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

17.  20 мин «Ёлочная игрушка» 

Развивать эстетический вкус, украшать 

ёлочную игрушку 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

18.  20 мин «Самолёт» 

Совершенствовать навыки аккуратного 

сложения квадрата в треугольник, чётко 

проглаживать линии сгиба. Учить отгибать 

углы в противоположные стороны 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 
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клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

19.  20 мин « Щенок» 

Закреплять умение складывать квадрат по 

диагонали, хорошо проглаживать сгиб. 

Отгибать один острый угол. Используя 

аппликацию, оформить мордочку щенка. 

Развивать у детей художественный вкус. 

Помочь изготовить маску для игр 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

20.  20 мин «Кораблик» 

Вспомнить получение базовой формы 

треугольник. Научить детей отгибать часть 

треугольника, тщательно проглаживая 

линию сгиба, выворачивать отогнутую часть 

наружу. Развивать внимание, 

художественный вкус при оформлении 

поделки 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

21.  20 мин « Звёздочка» 

Вспомнить как складывается фигура 

«конфетка», изготовить 8 деталей из 2-4 

цветов 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

22.  20 мин « Звёздочка» 

Из полученных на предыдущем занятии 

фигур «конфетки», склеиваем фигуру звезды 

на круглое основание. Учить детей следовать 

словесным указаниям, внимательно и 

аккуратно соединять части композиции. 

Воспитывать художественный вкус, 

усидчивость 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

23.  20 мин « Груша» 

Закрепить знания детей о фруктах и их 

формах. Научить находить центр квадрата, 

Наглядный 

материал, 

образцы. 
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загибать уголки в одном направлении, 

создавая образ прямоугольника-груши. 

Развивать мелкую моторику рук 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

24.  20 мин «Голубь» 

С помощью квадрата, путем загибания углов 

к середине, в стороны. Создать фигуру 

голубя. Развивать воображение. Учиться 

узнавать в сложенной бумаге знакомые 

фигуры 

 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

25.  20 мин «Заяц» 

Научить детей складывать зайчика, 

используя базовую форму «треугольник». 

Аккуратно пользоваться ножницами.  

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

26.  20 мин «Слон» 

С помощью квадрата, путем загибания углов 

к середине, в стороны. Создать фигуру слона. 

Развивать воображение. Учиться узнавать в 

сложенной бумаге знакомые фигуры 

 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

27.  20 мин « Цветы» 

Вспомнить последовательность выполнения 

формы конфетка, стремится к 

самостоятельному выполнению. Закрепить 

название частей цветущего растения. 

Вызвать желание самостоятельно выполнить 

работу. Развивать целеустремлённость, 

воображение, художественный вкус. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 
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фломастеры, 

карандаши. 

28.  20 мин «Цветы» 

Продолжить совершенствовать навык. 

Закрепить название частей цветка. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон,ножниц

ы, клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

29.  20 мин «Котик» 

Закрепить умение складывать квадрат 

«книжкой». Закрепить способ «вогнуть угол 

внутрь» Воспитывать интерес к результатам 

своего труда. 

Наглядный 

материал, 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

30.  20 мин « Лягушонок» 

Научить детей складывать лягушонка: 

сложить из квадрата треугольник, загнуть 

острые углы навстречу друг другу, чтобы 

концы пересекались и эти же иголки отогнуть 

в противоположные стороны. Развивать 

внимание, усидчивость 

 

Наглядный 

материал,обра

зцы. Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

31.   20 мин « Сова» 

Учить детей совершать последовательность 

действий. Продолжать учить делать 

правильные, четкие сгибы. 

Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

Наглядный 

материал., 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

32.  20 мин « Зонтик» 

Закреплять навыки выполнения базовой 

формы «воздушный змей», умение 

составлять поделку из частей. 

Наглядный 

материал., 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 
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картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

33.  20 мин « Ракета» 

Закрепить знания детей о базовой форме 

воздушный змей, загибать углы к линии 

сгиба. Развивать внимание, усидчивость. 

Оформить поделку аппликацией. 

Наглядный 

материал., 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

34.  20 мин « Рыбка» 

Закрепить умение детей складывать форму 

треугольник, совмещать острые углы, 

аккуратно проглаживать линии сгиба. 

Вспомнить правила безопасного пользования 

ножницами. Украсить поделку аппликацией. 

Развивать внимание, творчество 

Наглядный 

материал., 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон,ножниц

ы, клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

35.  20 мин « Бабочка» 

Закрепить умение складывать из квадрата 

треугольник, совмещая противоположные 

углы, проглаживая полученную линию сгиба. 

Научить отгибать полученные 

противоположные углы в разные стороны. 

Вызвать желание к творческому оформлению 

поделки 

 

Наглядный 

материал. 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

36.  20 мин « Дерево» 

Закреплять знания о технике оригами, учить 

делать правильные, 

четкие сгибы. Учить детей создавать образ 

дерева из квадрата , находить центр 

квадрата, загибать уголки. 

Наглядный 

материал., 

образцы. 

Цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

 итого  720 минут (12 час.)  
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1.4.Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе дети: 

 Научатся различным приемам работы с бумагой. 

 Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами. 

 Научатся следовать инструкциям, создавать изделия оригами  

 Будут 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.  

 Познакомятся с искусством оригами. 

 Овладеют навыками культуры труда. 

Результативность данной программы 

Воспитанники будут иметь представления: 
1. Различные способы и приемы бумажной пластики и оригами: свертывание, скручивание, 

складывание; рваная бумага, мятая бумага, аппликация, конструирование из бумаги.  

2. Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага для ксерокса, рифленый картон, обёрточная бумага, обои.  

3.Назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни.  

Воспитанники будут уметь: 
1. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, рвать на нужные кусочки. Создавать аппликации. Использовать навыки 

декоративного конструирования, располагать элементы декорирования ритмично, соблюдая 

сочетаемость цветов и оттенков. Располагать элементы аппликации, используя всю площадь 

листа. Пользоваться клеем, кисточкой.  

2. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться книгам, картинам, 

предметам окружающего нас предметного мира. Заботиться о домашних животных. 

Сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы. 

3. Овладеют практическими навыками в использовании бумажных изделий в повседневной 

жизни. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении 

следующих задач: 

  индивидуализации образования / в т.ч. поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития/; 

  оптимизации работы с группой детей; 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

  не содержит каких-либо оценок развития ребёнка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

  позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

  учитывает зону ближайшего развития ребёнка по каждому из направлений; 

  позволяет рассматривать весь период развития ребёнка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника. 
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Раздел №2 

2.1.Календарный учебный график 

 

 
1 Режим работы МБДОУ 

д/с № 16  

Корпус на ул. Тельмана, д.41-а  с 07.30 час. до 19.30 час. 

Корпус на ул. Ленинградская, д. 27 с 07.00 час. до 19.00 час 

 

2 Начало учебного года  1 сентября 

 

3 Окончание учебного 

года  

31мая 

4 Количество недель в 

учебном году  

36 

5 Начало образовательной 

деятельности 

16.00 

 

6 

 

Продолжительность  

 

До 30 мин 

7 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ / кружки 

 

художественной направленности 

 

8 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

с 26 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

 

 

9 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения  

ООП ДО  

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно c образовательной деятельностью) ; 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговый мониторинг  

(совместно c образовательной деятельностью) 

 

10 Праздничные дни:  

 День народного 

единства 

  

04 - 06 ноября 

 Новогодние праздники 

и Рождество Христово 

01– 08 января 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 Международный 

женский день 

08 марта 

 Праздник Весны  и 

Труда  

 с 01-02 мая 

 День Победы 09 мая 

 День России 

 

12 июня 
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2.2. Условия реализации программы 

 Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение: 
- магнитная доска, магниты 

- мебель (столы, стулья) 

- демонстрационный экран (интерактивная доска); 

- мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал: картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш, акварельные 

краски, гуашь, клей ПВА, шаблоны, трафареты 

- демонстрационный материал: иллюстрации и картинки (по всем темам программы), образцы 

готовых работ, технологические карты, пооперационные карты 

Учебно - методическое обеспечение 
Мусиенко, С.И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада/ С.И. Мусиенко, 

Г.В. Бутылкина.–М.:Обруч, 2010.–96 с. 

Соколова, С.В. Оригами для дошкольников: методическое пособие для воспитателей ДОУ / 

С.В. Соколова. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.–64 с. 

Тарабарина, Т.И. Оригами и развитие ребенка: популярное пособие для родителей и 

педагогов / Т.И. Тарабарина.– Ярославль: Академия развития, 1997.–224 с. 

Соколова, С.В. Оригами для самых маленьких: методическое пособие для воспитателей ДОУ / 

С.В. Соколова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.–60 с. 

Материалы и оборудование 
- Бумага: 

- Непосредственно рабочая: цветная из набора 

- Рекомендуемая для фона: чертежно-рисовальная, обойная, картон. 

- Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений) 

- Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами) 

- Салфетки: бумажная, тканевая. 

- Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами 

- Кисти. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы по 

выбранному направлению 
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. Созданы условия 

для благоприятного всестороннего развития детей. Мебель находится в соответствии с 

требованиями САНПиН, что предусматривает обеспечение удобной рабочей позы во время 

продуктивной деятельности ребенка. 

Большое место в организации самостоятельной художественной деятельности детей в группе 

отводится уголку изодеятельности или, как его часто называют, центру детского творчества. 

Цель: 

Создать в группе обстановку для творческой активности детей, способствовать 

возникновению и развитию самостоятельной художественной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Для того, чтобы уголок изодеятельности действительно стал центром детского 

творчества необходимо обратить внимание на условия его оформления и оснащения, а 

именно: 
- расположение зоны изобразительного творчества: доступность, эстетичность 

оформления, универсальность, подвижность, наличие маркеров пространства; 

- использование детского дизайна в оформлении; 
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- наличие игрового персонажа; 

- оборудование (картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаши, фломастеры, 

технологические карты, пооперационные карты). 

Список использованных источников 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

- Соколова, С.В. Оригами для самых маленьких: методическое пособие для воспитателей 

ДОУ / С.В. Соколова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.–60 с. 

- Соколова, С.В. Оригами для дошкольников: методическое пособие для воспитателей ДОУ / 

С.В. Соколова. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.–64 с. 

- Тарабарина, Т.И. Оригами и развитие ребенка: популярное пособие для родителей и 

педагогов / Т.И. Тарабарина.– Ярославль: Академия развития, 1997.–224 с. 

- Мусиенко, С.И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада/ С.И. 

Мусиенко, Г.В. Бутылкина.–М.:Обруч, 2010.–96 с. 
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