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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Умелые ручки. Класс 

«Оригами» (далее Программа) адресована воспитателям, 

специалистам, педагогам дополнительного образования, которые 

работают с детьми дошкольного возраста (5 - 7 лет).  
Принятие  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ определяет, что содержание образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ  должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей  в 

различных видах деятельности и охватывать  определённые направления 

развития  и образования детей, одним из которых является – 

художественно-эстетическое развитие, имеющее большое значение для 

всестороннего развития ребёнка-дошкольника. Анализ ситуации 

показывает, что традиционная система обучения   неспособна обеспечить 

каждому ребёнку помощь в развитии самостоятельности, активности, 

инициативы и творчества, поэтому данная Программа  является 

актуальной. 

 Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное  законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральные законы: 

 - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Конституция  РФ;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  

федерального уровня: 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от      17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
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и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4. Региональные документы: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

 

5.  Образовательные программы дошкольного образования: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г. Брянска. 

- Парциальными  программами: 

Лыкова И.А. Программа художетвенного воспитания и развития 

детей 2-7 лет. – М., 2009. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ 

детского сада №141 «Жемчужинка» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г.Брянска; 

- Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 3623 от 03.06.2015г.) 

 

Программа разработана с учетом возраста детей 5-7 лет и содержит в 

себе знакомство с разнообразными видами ручного труда и 

технологическими приемами, которые служат развитию мелкой 

моторики рук, улучшению речевого развития, развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения, эмоционально-волевой 

сферы, моторики и зрительно-двигательной координации, 

работоспособности. 

Цель Программы 

Развивать у детей  мелкую моторику через занятия продуктивной 

деятельностью, сенсорику, внимание, мышление и память. 
Способствовать развитию у детей активизации умственной деятельности, 

творческих способностей, расширению кругозора и трудовых навыков. 
Задачи Программы: Обучающие: познакомить детей с различными 

видами ручного труда; научить детей владеть различными техниками 

работы с материалами, инструментами; уметь совмещать различные 

техники  в одном произведении; формировать умение достаточно 

самостоятельно решать познавательные задачи в творческом процессе. 

Развивающие: развивать внимание, память, образное и 

пространственное мышление, воображение; развивать моторику и 

зрительно-двигательную координацию; формировать осознанность в 

действиях, усидчивость, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность; 

развивать художественный вкус, стремление к экспериментированию; 

развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

развивать его индивидуальность. 
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Воспитательные: формировать потребность в культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; способствовать 

развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; воспитывать потребность к творческому 

труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей. 

Целевые ориентиры:  
- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся  в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  
- выявление, развитие и поддержка талантливых 

обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития и творческого труда обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в 

обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов.  
Направленность программы - художественная. В ходе ее 

освоения дети приобщаются к искусству, приобретают практические 

навыки ручного труда, новые знания о форме, цвете, величине, 

пространственных отношениях, о различных свойствах предметов, о 

вариативности использования природного материала, бумаги. 
В процессе художественной деятельности активно формируется 

сенсорика ребенка, его мышление, память. Развивается художественный 

вкус, нравственные качества. Давно известно о взаимосвязи развития рук 

и интеллекта. Даже простейшая ручная работа требует постоянного 

внимания и заставляет ребенка думать. Данная Программа должна 

способствовать развитию у детей активизации умственной деятельности, 

творческих способностей, расширению кругозора и трудовых навыков. 

Программа адаптирована и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Могут быть ограничения лишь  для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и для детей с нарушениями 

зрения. При зачислении детей с нарушениями зрения учитывается 

состояние зрения каждого ребенка, этап восстановительного лечения, 

рекомендации врача-офтальмолога относительно зрительных нагрузок и 
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видов упражнений, наиболее эффективных для активизации и 

стимуляции зрительных функций глаза. 

Новизна программы заключается в том, что образовательная 

система изобразительной деятельности и ручному труду предлагает 

такие методики и такие решения, которые помогают стимулировать 

творческое мышление, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им 

найти своё собственное решение. 

Актуальность Программы  определяется тем, что обозначенные в 

ней знания и умения по развитию творческих способностей и 

активности, фантазии и ассоциативного мышления учитывают 

современные требования к программам по наличию вариативно-

прикладного творчества. 

 Содержание работы по формированию творческих способностей 

дошкольников в процессе художественно-эстетической деятельности 

включает:  игры-занятия.  

Занятия проводятся с учетом возрастных, физиологических и 

психологических особенностей дошкольников, с учетом способностей 

каждого ребенка, с опорой на его индивидуальные особенности, помня о 

том, что каждый ребенок уникален и неповторим.  

В   содержании Программы отражены единые принципы ФГОС 

ДО,  которые направлены:  

- на сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека;  

- на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- на поддержку детской инициативы в различных видах 

деятельности; - на сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социо-культурным нормам и 

правилам;  

- на формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

При составлении содержательного раздела Программы одним из 

важных факторов явились психолого-педагогические 

исследования   (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддъяков, Л.А. Парамонова, Н. И.Киященко, Б. Т.Лихачев,  Б. 

М.Неменский, В. А.Сухомлинский, В. Н.Шацкая, А. Б.Щербо и и др.), 

подтверждающие важность задачи эстетического воспитания, развития 

личности и формирования ее эстетической культуры и доказывающие, 

что ниаболее эффективным способом развития склонности у детей к 

художественному  творчеству, зарождения творческой личности  

является практическое освоения способов изображения и изготовление 

художественных объектов, самостоятельное создание детьми 
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художественных объектов в процессе специально организованного 

обучения.  

Методологическую основу Программы составляют 

педагогические научные разработки Л. Г. Комаровой, О.М. 

Мельниковой, И.А. Лыковой.  

 

Программа составлена в виде еженедельного планирования.  

Нормативный срок обучения – два учебных года (72 недели). 

 

Форма организации – групповая по 8-9 человек. 

Режим и длительность занятий один раз в неделю по 25-30 

минут (в зависимости от возраста) 

Форма обучения по программе – очная. 

Программу реализует воспитатель первой квалификационной 

категории  Червинская Наталья Андреевна. 

В программе представлены разные формы организации работы с      

детьми.  

 По показу. Проводится тогда, когда есть необходимость 

познакомить детей с новым сложным приёмом, способом работы. Дети 

пошагово копируют действия педагога.  
 С использованием частичного показа. Когда деятельность 

в целом знакома детям, вводится новый приём, который и показывается, 

остальное дети делают сами. 
 По памяти. Проводится как закрепление впечатлений и 

знаний после наблюдения, восприятия объекта. 
 По схеме, иллюстрирующей последовательность 

выполнения действий. Чаще используется в конструировании из 

бумаги. 
 Творческая, полностью самостоятельная работа на 

заданную тему. 
 Вариативные формы - одна из наиболее разработанных в 

практике дошкольного образования форм организации детской 

изобразительной деятельности – это мастерская. 
Мастерская, как форма организации совместной (партнёрской) 

деятельности взрослого и детей. 

Мастер-класс - эта форма работы предполагает взаимодействие 

детей и «мастера», ознакомление детей с каким-либо новым для них 

«мастерством», обучение новым способам работы, новым техническим 

приёмам, обработке новых для детей материалов. 

 
Содержание образовательной деятельности построено с учетом 

культурных практик, которые являются одним из требований ФГОС 

ДО. Культурные практики ребенка - это активная продуктивная 

образовательная деятельность, направленная на развитие 

универсальных умений. Способы реализации культурных практик в 

Программе представлены через систему творческих заданий, 
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ориентированных на преобразование и создание новых объектов, 

ситуаций, явлений.   

Программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного.  

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, 

постановки задач, основные подходы и принципы личностного 

развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 

программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в 

виде годового еженедельного планирования образовательной 

деятельности.  

Организационный раздел включает в себя примерное 

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Формы, методы, приёмы. 
 

Планируемые результаты:  

Дети старшего возраста: 

- Познакомятся с искусством оригами;  

- Овладеют навыками культуры труда;  

- Научатся различным приемам работы с бумагой; 

-  Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

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.  

- Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы в коллективе  

 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом 

конкретных требований дошкольной образовательной организации.  
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т 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Еженедельное планирование образовательной деятельности.  

Класс «Оригами» 

Старшая группа 

 
 СЕНТЯБРЬ 

1.ТЕМА: «Гном чинит дом» 

Программное содержание: познакомить детей с первым способом 

техники оригами-складыванием квадрата по диагонали; развивать 

творчество, сообразительность, формировать интерес к работе; помогать 

каждому ребенку добиваться желаемого результата. 

2.ТЕМА: «Зонтик» 

Программное содержание: учить детей конструировать зонтик, собирая 

его из нескольких модулей; закрепить умение складывать базовую форму 

«воздушный змей»; составлять композицию, закреплять умение 

аккуратно работать с клеем; развивать внимание, память, мелкую 

моторику рук, продолжать воспитывать интерес к искусству оригами. 

3.ТЕМА: «Осенний лист» 

Программное содержание: продолжать работу детей с квадратом, 

закреплять прием складывания формы «воздушный змей»; учить 

соединять детали вместе; развивать творчество, формировать интерес к 

природе; воспитывать уважение к труду; развивать мелкую моторику 

рук; развивать глазомер при работе с бумагой. 

4.ТЕМА: «Стаканчик (или фигурки котиков-матрёшек)» 

Программное содержание: развивать у детей умение складывать форму 

оригами «стаканчик», используя базовую форму «треугольник»; 

передавать сходство с предметом; развивать память; совершенствовать 

точность мелких движений руки; продолжать развивать у детей интерес к 

искусству оригами. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.ТЕМА: «Зайчик» 

Программное содержание: продолжать учить детей изготавливать 

фигурки в технике оригами; закреплять приёмы работы с квадратом: 

сгибать по диагонали, загибать боковые углы навстречу друг другу, 

тщательно проглаживать линии сгиба; упражнять детей в точном 

соединении углов и сторон квадрата; укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать интерес детей к оригами, 

воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

2.ТЕМА: «Медвежонок» 

Программное содержание: расширять представления детей об образе 

жизни медведей, способах их самозащиты от врагов; закреплять у детей 
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умение мастерить поделки в стиле оригами, используя пооперационные 

карты; развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

3.ТЕМА: «Кошки-мышки» 

Программное содержание: продолжать упражнять детей в 

многократном складывании бумаги, совершенствовать навыки сгибания, 

развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук; развивать 

глазомер, воспитывать интерес детей к оригами. 

4.ТЕМА: «Петушок» 

Программное содержание: закреплять умение складывать лист бумаги, 

точно совмещая противоположные углы; закреплять навык чтения 

пооперационных карт; воспитывать познавательный интерес, умение 

работать в коллективе, объединяя свои поделки; предоставлять детям 

возможность проявлять инициативу и самостоятельность, вызывать у 

детей желание приходить на помощь нуждающимся; прививать любовь к 

домашним птицам. 

 

НОЯБРЬ 

1.ТЕМА: «Мой дом» 

Программное содержание: продолжать обучать детей различным 

приёмам работы с бумагой, повторить знание основных геометрических 

фигур; развивать у детей глазомер; приучать к точным движениям 

пальцев; развивать пространственное воображение; воспитывать интерес 

к конструированию из бумаги. 

2.ТЕМА: «Собачка» 

Программное содержание: закреплять у детей знание основных 

приёмов складывания бумаги, чётко проглаживать линии сгиба; 

развивать пространственное воображение, память, творческие 

способности, конструктивное мышление; воспитывать у детей желание 

самостоятельно конструировать из бумаги. 

3.ТЕМА: «Лисичка» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с искусством 

оригами; развивать мелкую моторику рук; умение использовать ранее 

приобретённые навыки и умения для создания образа лисы в технике 

оригами; совершенствовать навык делать правильные и чёткие сгибы при 

складывании; формировать конструктивное мышление, внимание, память 

и творческие способности. 

4.ТЕМА: «Мамино сердечко» 

Программное содержание: закреплять приёмы складывания бумаги; 

продолжать учить детей сгибать по линии назад и загибать вперёд части 

поделки; воспитывать аккуратность в складывании; развивать 

творческую фантазию и мелкую моторику рук; формировать умение 

проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, радовать ее 

добрыми делами и поступками.  
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ДЕКАБРЬ 

1.ТЕМА: «Первая снежинка» 

Программное содержание: продолжать учить детей мастерить в технике 

оригами, используя пооперационные карты; развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, воображение, внимание; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, самостоятельность; создавать у детей хорошее настроение. 

2.ТЕМА: «Гном» 

Программное содержание: продолжать учить изготовлению поделок в 

стиле оригами, используя схемы, учить детей чётко выполнять 

инструкции воспитателя; совершенствовать умение детей работать в 

подгруппах, добиваться достижения цели, согласуя свои действия с 

действиями товарищей. 

3.ТЕМА: «Снеговик» 

Программное содержание: продолжать учить детей конструированию 

из бумаги, развивать мелкую моторику рук, аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца; воспитывать трудолюбие, 

самостоятельность. 

4.ТЕМА: «Ёлочка» 

Программное содержание: продолжать учить детей изготавливать 

фигурки в стиле оригами, используя пооперационные карты; 

познакомить с новой базовой формой «водяная бомбочка»; воспитывать 

у детей усидчивость, аккуратность; развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, воображение; создавать у детей новогоднее настроение. 

 

ЯНВАРЬ 

1.ТЕМА: «Мороженое» 

Программное содержание: совершенствовать навыки конструирования 

из бумаги; формировать умение следовать устным инструкциям 

воспитателя, работать по образцу; упражнять детей в различных приемах 

работы с бумагой; совершенствовать мелкую моторику рук и глазомер. 

2.ТЕМА: «Снегирь» 

Программное содержание: закреплять умение складывать квадрат в 

разных направлениях; учить детей загибать углы разной величины и 

делать складку; развивать мелкую моторику пальцев, внимание, память; 

развивать познавательный интерес, расширять кругозор, активизировать 

словарь детей. 

3.ТЕМА: «Пингвин» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с техникой 

оригами; развивать пространственное воображение, умение читать 

пооперационные карты, умение следовать устным инструкциям; 

развивать творческое воображение, фантазию, чувство вкуса при 

создании композиции; воспитывать чувство аккуратности и 

бережливости вовремя выполнения работы. 

4.ТЕМА: «Сова» 

Программное содержание: продолжать учить детей создавать поделки в 

технике оригами; закреплять знание базовой формы «воздушный змей»; 
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развивать воображение, память, творческие способности; закреплять 

умение сгибать лист бумаги по диагонали, совмещая углы и стороны, 

делать линию сгиба; воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.ТЕМА: «Жираф» 

Программное содержание: закрепить навыки изготовления поделок из 

бумаги в технике оригами; развивать самостоятельность, аккуратность; 

развивать познавательную активность; закрепить знания детей о диких 

животных жарких стран. 

2.ТЕМА: «Звезда» 

Программное содержание: учить детей правильно и тщательно 

выполнять сгибы на бумаге; воспитывать у детей художественный вкус и 

аккуратность; развивать воображение, творческое мышление, фантазию. 

3.ТЕМА: «Самолёт» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

изготовлением поделок в стиле оригами из прямоугольного листа 

бумаги; развивать мелкую моторику рук; развивать умение использовать 

готовые поделки в играх. 

4.ТЕМА: «Солдат» (подарок папе) 

Программное содержание: воспитывать у детей чувство уважения к 

защитникам нашей Родины: отцам, дедам, братьям; совершенствовать 

навыки работы с бумагой; закреплять умение мастерить поделки в стиле 

оригами с использованием пооперационных карт. 

 

МАРТ 

1.ТЕМА: «Подарок для мамы в день 8 Марта» (букет тюльпанов) 

Программное содержание: закреплять у детей умение мастерить 

поделки в стиле оригами, используя пооперационные карты и без них; 

развивать воображение, творческую фантазию, глазомер, мелкую 

моторику рук детей. 

2.ТЕМА: «Масленица» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с искусством 

оригами, работой по пооперационным картам; рассказать детям о 

празднике Масленица, его особенностях и традициях; закрепить знание 

детей о роли солнца в жизни людей и природы, воспитывать любовь и 

доброе отношение к природе; продолжать пополнять словарный запас 

детей, развивать их творческие способности. 

3.ТЕМА: «Подснежники» 

Программное содержание: учить детей делать бумажные заготовки, 

соединять детали, получать модель распустившегося цветка; развивать 

внимание, память, творческие способности, мелкую моторику рук; 

продолжать воспитывать интерес к оригами, желание делать поделку из 

бумаги. 

4.ТЕМА: «Морской краб» 
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Программное содержание: продолжать знакомить детей с техникой 

оригами; развивать мелкую моторику рук, логическое мышление, память, 

воображение; воспитывать у детей умение работать парами. 

 

АПРЕЛЬ 

1.ТЕМА: «Кораблик» 

Программное содержание: продолжать обучать детей различным 

приемам работы с бумагой; развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображение; развивать мелкую моторику рук и 

глазомер; развивать у детей способность работать руками; приучать к 

точным движениям пальцев; учить аккуратности, умению содержать в 

порядке рабочее место. 

2.ТЕМА: «Ракета» 

Программное содержание: обучать детей различным приемам работы с 

бумагой; формировать умение следовать устным инструкциям; развивать 

мелкую моторику рук и глазомер; формировать культуру труда и 

совершенствовать трудовые навыки. 

3.ТЕМА: «Машина» 

Программное содержание: продолжать совершенствовать у детей 

конструктивные навыки и умения, продолжать упражнять в складывании 

прямоугольника пополам; закреплять умение следовать инструкциям 

воспитателя; развивать мелкую моторику рук, ориентировку в 

пространстве; способствовать развитию умения анализировать свою 

поделку и поделки товарищей. 

4.ТЕМА: «Аквариум с рыбками» 

Программное содержание: развивать умение конструировать поделки 

из бумаги способом оригами по инструкции воспитателя; отрабатывать 

навыки сгибания квадратного листа бумаги по горизонтали пополам; 

совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

МАЙ 

1.ТЕМА: «Поздравительная открытка к 9 Мая» 

Программное содержание: учить детей самостоятельно «читать» 

пооперационную карту; расширять словарный запас, развивать 

объяснительную речь, воспитывать аккуратность. 

2.ТЕМА: «Божья коровка» 

Программное содержание: закреплять умение складывать квадрат 

пополам «косынкой», совмещая противоположные углы; закреплять 

умение складывать бумагу в разных направлениях; воспитывать интерес 

к результатам своего труда; воспитывать усидчивость, аккуратность, 

целеустремлённость, самостоятельность детей. 

3.ТЕМА: «Бабочка» 

Программное содержание: развивать у детей интерес к оригами; 

развивать умение пользоваться пооперационными картами; закреплять 

знания о геометрических фигурах (квадрат); развивать 
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самостоятельность, творческие способности, фантазию, воображение, 

мелкую моторику рук. 

4.ТЕМА: «Вертушка» 

Программное содержание: воспитывать интерес к конструированию из 

бумаги; развивать интерес к познавательной деятельности и 

экспериментированию; учить детей делать вертушку из бумаги по 

образцу; формировать представление о воздухе, его свойствах, о его роли 

в жизни живых существ. 

 

Подготовительная к школе группа 

СЕНТЯБРЬ  

1.ТЕМА: «Закладка-карандаш» 

Программное содержание: продолжать развивать навыки работы с 

бумагой, воспитывать доброжелательность, развивать внимание, память, 

мелкую моторику рук и глазомер, воспитывать терпение, аккуратность и 

трудолюбие. 

2.ТЕМА: «Зонтик» 

Программное содержание: закрепить у детей умение работать с 

бумагой; содействовать развитию кругозора, мышления, 

наблюдательности, внимания; воспитывать творческую инициативу в 

выполнении задания. 

3.ТЕМА: «Осенний лист» 

Программное содержание: познакомить детей с изготовлением новой 

поделки; формировать умение следовать устным инструкциям; развивать 

мелкую моторику рук; обогащать словарный запас детей; развивать 

умение складывать бумажный квадрат гармошкой, воспитывать интерес 

к конструированию из бумаги. 

4.ТЕМА: «Конверт с застёжкой» 

Программное содержание: способствовать развитию навыка складывать 

различные поделки из бумаги; формировать умение конструировать 

конверты; повышать интерес детей к работе с бумагой через игру; 

развивать мышление, сообразительность, глазомер, мелкую моторику 

рук. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.ТЕМА: «Ананас» 

Программное содержание: продолжать знакомство детей с искусством 

оригами; развивать навыки работы с бумагой; активизировать 

познавательную деятельность детей, закреплять знание детей о фруктах. 

2.ТЕМА: «Тыковка» 

Программное содержание: воспитывать у детей интерес к работе с 

бумагой, формировать умение доводить начатое дело до конца; развивать 

мелкую моторику рук, наблюдательность, воображение; развивать 

глазомер, формировать умение следовать устным инструкциям. 

3.ТЕМА: «Мухомор» 
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Программное содержание: развивать у детей интерес к 

конструированию из бумаги; закреплять у детей умение складывать 

бумагу в разных направлениях, используя базовую форму «двойной 

треугольник» в технике оригами; совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать логику, мышление, внимание, творческую 

фантазию; воспитывать аккуратность и безопасность при работе с 

ножницами; продолжать расширять представление о грибах и их 

свойствах. 

4.ТЕМА: «Попугай» 

Программное содержание: продолжать учить детей изготавливать 

поделки из бумаги; продолжать совершенствовать навыки детей делать 

правильные чёткие сгибы, складывать квадрат по диагонали; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность, совершенствовать 

объяснительную речь; воспитывать художественный вкус, стремление 

делать работу аккуратно, до конца; прививать детям любовь к домашним 

питомцам. 

 

НОЯБРЬ 

1.ТЕМА: «Домик» 

Программное содержание: продолжать обучать детей различным 

приёмам работы с бумагой, закрепить знание основных геометрических 

фигур; развивать глазомер детей, приучать к точным движениям пальцев; 

развивать пространственное воображение, воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

2.ТЕМА: «Павлин» 

Программное содержание: закреплять умение складывать поделки в 

стиле оригами, расширять знания детей о павлинах, учить подчеркивать в 

поделке характерные отличия птицы; учить складывать поделку по 

схеме; развивать творческую активность; развивать мелкую моторику 

рук, глазомер, пространственное мышление; формировать 

положительное отношение к животному миру; формировать 

аккуратность, трудолюбие, усидчивость. 

3.ТЕМА: «Платье для куклы Кати» 

Программное содержание: продолжать знакомство детей с искусством 

оригами, закреплять знание основных приемов складывания; развивать 

воображение, самостоятельность, творческие способности; развивать 

умение оценивать свои поделки и поделки других детей. 

4.ТЕМА: «Сердечко для мамы» 

Программное содержание: закреплять приемы складывания бумаги, 

продолжать воспитывать творческую фантазию, аккуратность в 

складывании; формировать умение проявлять заботу, любовь, внимание, 

желание помогать маме, радовать ее добрыми делами и поступками. 

 

 

 

 



 

16 
 

ДЕКАБРЬ 

1.ТЕМА: « Первая снежинка» 

Программное содержание: продолжать учить детей складывать квадрат 

пополам, совмещая его углы и стороны; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, терпение, умение работать с клеем; воспитывать у детей 

желание прийти на помощь товарищу. 

2.ТЕМА: «Морозко» 

Программное содержание: продолжать знакомство детей с искусством 

оригами, отрабатывать навыки работы с бумагой, учить складыванию 

фигурки Деда Мороза, опираясь на пооперационную схему; развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, внимание; развивать любознательность, 

интерес к работе. 

3.ТЕМА: «Снегурочка» 

Программное содержание: продолжать закреплять у детей навыки 

работы с бумагой; воспитывать привычку работать самостоятельно, 

доводить начатое до конца; развивать творческое воображение, 

фантазию, творческие чувства; пробуждать радость от ожидания Нового 

Года. 

4.ТЕМА: «Нарядная еловая веточка» 

Программное содержание: закреплять умение детей пользоваться 

приемами оригами; закреплять умение работать по пооперационным 

картам; развивать речь, внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику пальцев рук; воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

умение приходить на помощь товарищу. 

 

ЯНВАРЬ 

1.ТЕМА: «Синичка» 

Программное содержание: закреплять умение складывать квадрат в 

разных направлениях, учить детей загибать углы разной величины и 

делать складку; совершенствовать технические умения и навыки работы 

с бумагой; развивать мелкую моторику пальцев рук, память, внимание; 

воспитывать любовь к птицам, умение помочь им в трудных условиях. 

2.ТЕМА: «Пингвин» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с техникой 

оригами и ее приемами; способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о материках, айсбергах; уточнить и закрепить знания 

детей о пингвинах; развивать речь, мышление, любознательность, 

мелкую моторику; учить детей работать по пооперационной схеме; 

формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру; воспитывать аккуратность при работе. 

3.ТЕМА: «Сова» 

Программное содержание: продолжать учить детей создавать поделки в 

стиле оригами; закреплять знание базовой формы «воздушный змей», 

пользуясь условными обозначениями, складывать бумажную основу для 

изготовления поделки-совы; развивать воображение и память, творческие 

способности, художественный вкус, развивать мелкую моторику рук; 
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закреплять умение сгибать лист бумаги по диагонали, совмещая углы и 

стороны, делать линию сгиба; закреплять умение вырезать из полоски, 

сложенной пополам круги для глаз; воспитывать желание делать 

самостоятельно поделки из бумаги, воспитывать любовь к природе. 

4.ТЕМА: «Закладка-уголок для книги» 

Программное содержание: развивать у детей складывание бумаги в 

технике оригами; развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, 

эстетический вкус; воспитывать самостоятельность, аккуратность в 

работе.  

 

ФЕВРАЛЬ 

1.ТЕМА: «Лев» 

Программное содержание: закреплять навыки изготовления поделок из 

бумаги в технике оригами; совершенствовать умение детей  при работе с 

бумагой делать правильные, чёткие сгибы; развивать познавательную 

активность детей, тренировать мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, память, внимание; создавать доброжелательную 

атмосферу, доставлять детям радость от совместной деятельности; 

воспитывать у детей любовь к животным. 

2.ТЕМА: «Журавлик» 

Программное содержание: научить детей складывать классическую 

модель фигуры журавлика; учить следовать устным инструкциям, 

обдумывать последовательность действий; воспитывать культуру труда, 

коммуникативные способности; развивать моторику кистей рук и 

пальцев, память; развивать познавательные интересы, творческую 

фантазию. 

3.ТЕМА: «Самолёт» 

Программное содержание: способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о самолётах; уточнить и закрепить умение 

складывать бумажный лист вдвое, по диагонали; учить детей работать по 

образцу; развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику 

пальцев рук, творческие способности, воспитывать аккуратность при 

работе. 

4.ТЕМА: «Военная пилотка» 

Программное содержание: обучать конструированию новых фигур в 

технике оригами; закрепить навык симметричного складывания уголков 

прямоугольника к центральной линии сгиба; развивать мелкую моторику 

рук, усидчивость и аккуратность при изготовлении поделки; развивать 

пространственное мышление; воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за Армию России в целом и за своих пап и дедушек в 

частности. 

 

МАРТ 

1.ТЕМА: «Подарок для мамы на 8 Марта» 

Программное содержание: научить детей изготавливать подарок маме 

своими руками в технике оригами; учить работать по образцу, внося 
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элементы творчества; развивать мелкую моторику пальцев рук, 

пространственное воображение; развивать глазомер, способность 

следовать устным инструкциям; развивать фантазию; воспитывать 

любовь к маме и уважительное отношение ко всем женщинам; 

воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

эстетические чувства. 

2.ТЕМА: «Солнышко (встреча Масленицы)» 

Программное содержание: закрепить знание детей о роли солнца в 

жизни людей и природы; познакомить с традициями праздника 

Масленицы, его особенностями; закрепить представление о символе 

солнца через творческую деятельность детей; продолжать обучать детей 

основным приемам оригами; развивать мелкую моторику рук, логическое 

и конструктивное мышление, воображение, внимание и память, 

продолжать совершенствовать творческие способности детей. 

3.ТЕМА: «Первый подснежник» 

Программное содержание: продолжать закреплять умение детей 

работать с бумагой, учить мастерить при помощи бумажных квадратов; 

развивать художественный вкус, воспитывать положительное отношение 

к цветам; закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. 

4.ТЕМА: «Грач» 

Программное содержание: продолжать учить детей мастерить поделки 

из бумаги, используя пооперационные карты, на основе базовой формы 

«рыба»; совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность; совершенствовать 

объяснительную речь; развивать глазомер, мелкую моторику рук; 

прививать детям любовь к птицам и природе. 

 

АПРЕЛЬ 

1.ТЕМА: «Кораблик» 

Программное содержание: формировать умение складывать 

прямоугольный лист пополам по длинной стороне, сгибать верхние углы 

под прямым углом, хорошо проглаживать линии сгиба; формировать 

умение следовать устным инструкциям; развивать внимание, память, 

мышление, логическое и пространственное воображение; развивать 

мелкую моторику рук и глазомер; продолжать воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги в технике оригами. 

2.ТЕМА: «Ракета» 

Программное содержание: продолжать учить детей работать по 

пооперационной схеме оригами; развивать интерес к космонавтике, 

умение слушать познавательную информацию; воспитывать желание 

быть сильными, смелыми. 

3.ТЕМА: «Черепашка» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с искусством 

оригами, формировать умение детей складывать бумагу во всех 

направлениях; продолжать расширять кругозор детей и их словарный 
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состав; продолжать прививать детям любовь к животным, воспитывать 

бережное отношение к природе; развивать внимание, логическое и 

конструктивное мышление, мелкую моторику рук. 

4.ТЕМА: «Аквариум с рыбками» 

Программное содержание: продолжать формировать умение 

конструировать поделки из бумаги способом оригами по показу 

педагога; отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по 

диагонали; обучить детей выполнению базовой формы «двойной 

треугольник» в технике оригами; совершенствовать мелкую моторику 

рук; воспитывать аккуратность, умение оценивать свою работу. 

 

МАЙ 

1.ТЕМА: «Голубь Мира» 

Программное содержание: научить складывать фигуру голубя в технике 

оригами, учить складывать сосредоточенно, тщательно выравнивать 

углы; развивать коммуникативные способности, зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность, внимание, память, воображение, 

логическое мышление; воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Отчизне, чувство долга и уважения к ветеранам и павшим в Великой 

Отечественной Войне. 

2.ТЕМА: «Пчёлка» 

Программное содержание: продолжать формировать навыки 

складывания и сгибания бумаги способом оригами; развивать логическое 

мышление, фантазию, внимание, пространственное представление, 

творческие способности; воспитывать эстетический вкус, любовь к 

природе; дать детям представление о жизни и пользе пчёл; воспитывать 

бережное отношение к своему труду и труду других людей. 

3.ТЕМА: «Бабочка» 

Программное содержание: продолжать развивать у детей интерес к 

искусству оригами; закреплять знания о геометрических фигурах; 

развивать самостоятельность, творческие способности, фантазию, 

воображение, мелкую моторику рук; прививать детям любовь к живой и 

неживой природе, желание любоваться ею и беречь её. 

4.ТЕМА: «Лягушонок» 

Программное содержание: продолжать знакомство детей с искусством 

оригами; формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки; развивать творческие способности детей; прививать любовь к 

природе, объяснить пользу лягушек в природе. 
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2.2. Примерный образец (модель) организации занятий. 

 

Этапы совместной 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Мотивационный Мотивационный этап предполагает ответы на вопросы: 

- что делать;  

- зачем, почему это необходимо знать, уметь;  

- важны ли познавательные умения в повседневной жизни. 

Содержание познавательной деятельности строится с учетом этих 

вопросов.  

 

Организационный 

(организованная 

деятельность) 

Организационный этап предполагает краткое описание этапов 

образовательной деятельности, содержание деятельности по 

художественно-эстетическому развитию.   

 

Рефлексивный Обратная связь. 

 

 

2.3. Оценочные материалы. 

Способами определения результативности являются: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности. 

Конкретным показателем успехов ребенка является: 

- возрастающий уровень его работ, легко оцениваемый визуально; 

- скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе 

способов их успешного выполнения; 

- оригинальность художественного решения; 

- окрепшая моторика рук. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия для реализации программы  

 

Средства обучения  

- магнитная доска, магниты 

- мебель (столы, стулья) 

- учебные и методические пособия 

- технологические карты 

- образцы изделий (муляжи, игрушки) 

- фотографии, картины 

- магнитофон + диски с записями релаксационной, спокойной музыки; 

ноутбук (для работы с презентациями) 

- методическая литература 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя: 

                   механизм управления программой, 

                   распределение сфер ответственности 

                   механизм взаимодействия заказчиков программы 

                   контроль за реализацией программы 

  

Руководителем программы является старший воспитатель, который несёт  

ответственность за её реализацию и конечные результаты. 

 

 

 

 

Цель  

 

Техническое 

оборудование  

 

Материал 

Развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда  

 

Ответственный за 

реализацию 

программы  

Создание условий 

для развития 

художественно-

эстетической 

деятельности детей 

в процессе  

ручного труда.  

Ноутбук -1  

Музыкальный центр 

 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Клей-карандаш 

 

Оборудованная 

комната (кабинет) 

для занятий.  

Педагог 

(воспитатель)  
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Руководитель программы: 

Осуществляет координацию деятельности участников программы по 

эффективной реализации её основных механизмов. 

Воспитатель – руководители секции  – является координаторами и 

исполнителями программы в ходе её выполнения. 

 

Педагог, как координатор: 

Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программы. 

Осуществляет  ведение ежемесячной отчётности реализации программы. 

Подготавливает доклады о ходе реализации программы. 

Разрабатывает проекты, предложения, необходимые для выполнения 

программы. 

Подготавливает по окончании года предложения по уточнению 

мероприятий программы на очередной учебный год, а также механизм её 

выполнения. 

 

Система контроля. 

Цель контроля: выявление эффективности процесса реализации 

программы. 

 

№ Мероприятия Ответственный Итоговый документ 

Организационные мероприятия: 

1 Утверждение программы на новый 

учебный год на Педагогическом совете  

№ 1 

Старший воспитатель Протокол № 1  

Приказ об 

утверждении 

программы 

2 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой секции на 1 

общем родительском собрании 

Воспитатели 

 

Протокол  

родительского 

собрания 

3 Размещение информации на сайте 

(информирование общественности) 

Ответственный за работу 

сайта 

Информация на 

сайте 

Мероприятия по реализации программы: 

1 Контроль: 

визуальный - открытые просмотры 

занятий 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Бланки оперативного 

контроля,  

Протоколы 

совещаний 
2 Документальный контроль Заведующий 
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Старший воспитатель   

3 Отчётность 

 «Результативность  работы по освоению 

детьми   программы» 

Руководитель секции 

4 Табель посещаемости. Учёт хода и 

содержания образовательного процесса 

секции 

Журнал учёта и хода 

образовательного 

процесса секции 

 
5 Ознакомление родителей  с результатами 

усвоения детьми программного материала. 

Руководитель секции 

6 Анализ работы  по реализации программы 

на итоговом педсовете 

Старший воспитатель Протокол педсовета 

 

Список литературы  

1. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2007 . 

2. Давыдова, Н.А. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство» / Н.А.Давыдова, Е.А.Лысова, Е.А. Луценко и др. 

– Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Корчинова О.В. Детское прикладное творчество.- Ростов – на Дону, 

«Феникс», 2005. 

4. Куцакова Л.В  Конструирование и художественный труд в детском 

саду», 2005. 

5. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

6. Художественная аппликация и узоры из бумаги. – М, БАО – 

ПРЕСС РИПОЛ КЛАССИК, 2006. 
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3.2. Организация и проведение занятий 

 

Срок реализации программы: с сентября по май календарного года – 

девять месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Количество обучающихся:     группа  по  8-10  человек  (до 8 человек для 

детей с ОВЗ) 

Групповые занятия проводятся 4 раза в месяц в каждой подгруппе (1 раз 

в неделю), продолжительностью – 25-30 минут, итого – 4 часа (для одной 

подгруппы) 

Общее количество часов в месяц – 4 часа. 
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Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Наименование 

группы 

Сроки 

реализации, 

количество 

учебных 

недель 

Всего 

академических 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Старший 

дошкольный 

возраст 

36 

(01.09.21-

27.05.22) 

36 1 25-30 мин 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Умелые ручки. Класс «Оригами» 
Дисциплин

а (модуль) 

обучения 

Продолжи

тельность 

обучения 

Основные виды работ Количес

тво 

часов 

Формы 

промежуточной/итогов

ой аттестации 

Оригами 

(5-6 лет) 

 Знакомство с оригами. 

Складывание квадрата 

по диагонали 

1  

 Складывание базовой 

формы «воздушный 

змей» 

3 

 Складывание базовой 

формы «треугольник» 

6 

 Работа с квадратом 17 

 Работа с 

прямоугольником 

4 

 Складывание базовой 

формы «водяная 

бомбочка» 

5 

Итого   36  

Оригами 

(6-7 лет) 

 Складывание базовой 

формы «двойной 

треугольник» 

5  

  Складывание базовой 

формы «воздушный 

змей» 

4  

  Складывание базовой 

формы «треугольник» 

5  

  Работа с квадратом 12  

  Работа с 

прямоугольником 

8  

  Складывание базовой 

формы «водяная 

бомбочка» 

2  

Итого   36  



 

26 
 

 


