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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из задач дошкольного образования является подготовка детей к 
школьной деятельности. На наш взгляд, одним из важнейших аспектов готовно-
сти ребенка к школьному обучению является работа по развитию мелкой мото-
рики через обучение конструированию из бумаги, а именно знакомство до-
школьников с техникой оригами. 

Почему занятия оригами не только интересны для ребенка, но и крайне 
полезны для его общего развития? Доказано, что одним из показателей нормаль-
ного физического и нервно-психического развития ребенка является развитие 
его руки, ручных умений, состояние мелкой моторики. Сотрудники Института 
физиологии детей и подростков Академии педагогических наук установили, что 
между развитием кистей рук и общим развитием ребенка, его успехами в учебе и 
творчестве, существует прямая связь, что уровень развития речи детей находится 
в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук.  

Технология художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста является педагогическим процессом, основанным на развитии ак-
тивности детей, уважительного отношения к запросам и потребностям, мак-
симального содействия развитию ребёнка как творческой личности. Ребёнок яв-
ляется участником процесса, педагог выступает как заинтересованное в со-
трудничестве с ребёнком лицо. Взрослый поддерживает инициативу, ребёнок 
наделяется полномочиями и одновременно ответственностью за выполнение 
принятой задачи.  

Концептуальность технологии художественно-эстетического развития - 
опора на определенную научную концепцию, включающую философское, пси-
хологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование дости-
жения образовательных целей.  
Концептуальная часть - это научная база технологии, т.е. психолого-
педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.  
Во всех видах художественно-эстетической деятельности выделяются общие 
психические процессы, являющиеся основой формирования художественного 
творчества и художественно-творческих способностей. К таким процессам отно-
сятся:  
- восприятие (накопление образов, формирующих сенсорный опыт, высту-
пающий основой развития разнообразных способностей);  
- воображение (без него не возможна ни одна художественно-творческая дея-
тельность);  
- эмоционально-положительное отношение к объектам эстетического вос-
приятия, которое необходимо для успешного осуществления деятельности, и ко-
торое возникает тогда, когда деятельность способствует удовлетворению значи-
мыx для ребёнка потребностей, прежде всего в познании, самоутверждении и 
содержательном общении со сверстниками и взрослыми;  
- художественные умения, которые формируются в процессе различных видов 
художественной деятельности.  
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Актуальность данной программы состоит в том, что занятия оригами спо-
собствуют не только развитию мелкой моторики, но и улучшают такие психиче-
ские процессы, как внимание, память, мышление и творческие способности. 
Кроме этого, развиваются восприятие, пространственная ориентация, сенсомо-
торная координация детей, то есть те школьно-значимые функции, которые 
необходимы для успешного обучения. Увлечение оригами помогает развить и 
наблюдательность. Ведь для того чтобы сделать животное или птичку, необхо-
димо знать их форму, движения и повадки, иначе собака не будет похожа на со-
баку, а воробей на воробья. Кроме того, оригами учит чувствовать и представ-
лять объект, иначе работа не даст удовлетворения и останется чисто механиче-
ским повторением. 

Таким образом, конструирование из бумаги имеет большое значение для 
развития творческого воображения и фантазии ребёнка, способствует познава-
тельно – речевому развитию, формированию художественно-эстетического вку-
са, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материалы, плани-
ровать последовательность операций, активно стремиться к получению положи-
тельного результата. Также дети овладевают навыками и культурой труда, уме-
нием содержать в порядке рабочее место.  

Новизна данной программы состоит в том, что при организации работы с 
бумагой важно соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить един-
ство решения познавательных, практических и игровых задач при ведущей роли 
последних. На первый взгляд, кажется, что сложить фигурку из листа бумаги 
просто, однако это занятие требует некоторых усилий. Отрабатывая технику 
складывания элементов изделий, следует обратить особое внимание на правиль-
ное выполнение сгибов. Они должны быть практически острыми и слои бумаги в 
них должны плотно прилегать друг к другу. Когда основные моменты отработа-
ны, можно переходить к выполнению сложных фигурок или орнамента.  

 Педагогическая целесообразность программы «Бумажная сказка» осно-
вана на всестороннем воздействии на развитие ребенка. Оно включает повыше-
ние сенсорной чувствительности, синхронизацию работы обеих рук через дей-
ствия с бумагой, работу с цветными карандашами, ножницами и, как следствие, 
формирование умственных способностей дошкольников. 

При конструировании игрушек полезно фантазировать вместе с детьми, 
использовать игровые приёмы, загадки, считалки, скороговорки, вопросы, музы-
кальное сопровождение. Игрушки самоделки имеют большие педагогические 
возможности. Ребёнок радуется тому, что сделанную собственными руками иг-
рушку можно превратить в сказку, где она оживет и начнет действовать так, как 
захочет ребенок. Таким образом, у детей расширяется игровой опыт, накаплива-
ются знания об окружающем мире, обогащается словарь, формируется умение 
общаться друг с другом. Кроме того, в процессе труда руки ребёнка становятся 
более ловкими, что положительно сказывается на его всестороннем развитии. 
Особенно привлекает дошкольников возможность самим создать такие поделки 
из бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, оформле-
нии уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к празднику 
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своим родителям, воспитателям, друзьям. В нашем дошкольном учреждении та-
кие поделки используются как атрибуты к театрализованным играм и постанов-
кам. Это дает нашим детям огромное поле для фантазии. 

Исходя из программы и методических рекомендаций «Физическое воспи-
тание в детском саду» Э.Я. Степаненковой (2008 г.), программы оздоровления 
дошкольников «Зеленый огонек здоровья» Картушиной М.Ю. была составлена 
данная рабочая программа. 

Данная рабочая программа определяет не только организацию образова-
тельного процесса, но и содержание, формы кружковой работы, обеспечивает 
построение педагогического процесса, направленного на реализацию основной 
цели. 

Цель программы: 
• Развитие мелкой моторики, познавательно – речевых, творческих способ-
ностей и художественно – эстетического вкуса средствами конструктивной (тех-
ника оригами) и театрализованной деятельности. 

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих за-
дач:  
• повысить педагогическую компетентность в данном вопросе через самообра-
зование; 
• подобрать методический материал по технике оригами; 
• научить детей правильно воспринимать и четко выполнять инструкции педа-
гога; 
• способствовать развитию и укреплению мелкой моторики рук. 
• совершенствовать познавательно – речевые способности у дошкольников.  
• развивать аналитико – синтетическое восприятие, фантазию, воображение. 
• прививать устойчивый интерес к конструктивной и театрализованной дея-
тельности. 
• способствовать поэтапному освоению детьми техники оригами и форми-
ровать умение творчески использовать готовые работы в самостоятельной дея-
тельности. 
• тщательно разработать (в последствии, и постоянно корректировать и допол-
нять) перспективное планирование деятельности, а также каждое кружковое за-
нятие с учетом принципов, на которых базируется данная программа.  
Эти принципы звучат следующим образом: 
• Принцип «от простого к сложному»: основная часть программного мате-
риала повторяется в каждой следующей возрастной группе, при этом возрастает 
сложность задач, решаемых каждым ребенком. 
• Личностно – ориентированный: направленность на признание развития 
личностного потенциала воспитанников, учет индивидуальности, возрастных и 
гендерных особенностей каждого мальчика или девочки, уважение к личности 
каждого ребенка. 
• Принцип психологической комфортности. Предполагает обеспечение пси-
хо - эмоционального комфорта ребенка при создании условий для его развития и 
обучения.  
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• Принцип единства. Означает тесную взаимосвязь теоретического материала 
и практической деятельности.  
• Принцип учета ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Это по-
строение образовательного процесса на основе игры, общения, поисковой дея-
тельности, сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 
разделам:  
• «Изобразительная деятельность» - совершенствование восприятия цвета, 
умения его сочетать по тону и оттенкам, обучение детей оформлению поделок 
дополнительными деталями: рисунком  или аппликацией. 
• «Развитие речи» - расширение и обогащение словарного запаса, совер-
шенствование диалогической речи, умения составлять короткие рассказы и со-
чинять сказки, формирование коммуникативных навыков. 
• «Ознакомление с окружающей действительностью и экологией» - в 
процессе наблюдений, бесед и рассказов накапливаются, расширяются и уточ-
няются представления детей о предметном мире, о внешних признаках живот-
ных и растений. 
• «Театрализованная деятельность» - обыгрывание сказок, сочиненных 
детьми с использованием поделок, выполненных в технике оригами, создание 
атрибутов для спектаклей. 
• «Музыкальное воспитание» - музыкальное оформление к спектаклям, со-
здание настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных 
чувств. 

Большое внимание уделяется привитию нравственных качеств (чувство 
взаимопомощи, взаимоподдержки, дружелюбия, умения контактировать друг с 
другом в процессе игры и т.п.). 

Данная рабочая программа состоит из 3 блоков: 
• Первый блок - работа с детьми 4-5лет (средняя группа); 
• Второй блок - работа с детьми 5-6 лет (старшая группа);  
• Третий блок - работа с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 
 

Формы реализации программы: 

В ходе реализации программного материала кружка «Бумажная сказка» мы 
планируем получить следующие результаты: 
• дети научатся различным приемам с бумагой; 
• будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
• научатся следовать устным инструкциям педагога, создавая изделия оригами; 
• научатся создавать композиции с изделиями, выполненными в технике ори-

гами; 
• усовершенствуют познавательные процессы: мышление, память, внимание, 

речь, восприятие; 
• улучшат коммуникативные способности, приобретут навыки работы в кол-

лективе. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Программа рассчитана на 3 года и предусматривает проведение 1 кружко-
вого занятия в неделю во второй половине дня с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей детей. Длительность кружковой деятельности соответ-
ствует нормам СанПиН. Для средней группы – 20-25 минут, для старшей – 25-30 
минут, для подготовительной группы – 30 - 35 минут. Основной принцип по-
строения программы – от простого к сложному. 
 

Блок 1. 
«Дошкольный возраст 4-5 лет»  

(средняя группа). 
 

На 1 году обучения все изделия основаны на простых базовых формах: 
«Треугольник», «Книжка», «Дверь», «Воздушный змей». На этом этапе детям 
демонстрируется сам процесс складывания, они знакомятся с основными терми-
нами, употребляемыми в работе. Процесс складывания проходит поэтапно под 
руководством педагога. В конце года детям дают простейшие условные схемы в 
виде инструкционных карт для выяснения усвоения знаний и умений.  

Особое внимание в начале обучения следует уделять оформлению компо-
зиций, созданию фона и приклеиванию фигурок. Педагог учит детей 4-5 лет со-
здавать небольшие композиции, дополняя их необходимыми деталями, обращает 
внимание на расположение деталей на плоскости и оказывает детям необходи-
мую индивидуальную помощь. После создания объемных фигур уделяется 
огромное внимание речевому развитию при составлении и обыгрывании сказок. 

 

Цель: познакомить детей с простейшими базовыми формами техники оригами, 
ввести в словарь детей элементарные термины. 
 

Задачи блока: 
• Дать элементарные представления об истории оригами; 
• Познакомить детей с техникой оригами, со свойствами бумаги;  
• Учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание пополам, по 
диагонали, совмещение углов и сторон, многократное складывание; 
• Закреплять умение намечать и четко сглаживать линию сгиба; 
• Знакомить и вводить в словарь элементарные термины; 
• Познакомить с базовыми фигурами: «Треугольник», «Книжка», «Дверь», 
«Воздушный змей» и учить выполнять поделки на их основе;  
• Познакомить детей с простейшими инструкционными картами и учить ра-
ботать по ним; 
• Развивать и укреплять мелкую мускулатуру кистей рук, точные движения 
пальцев; 
• Развивать внимание, память, глазомер;  
• Формировать выразительность речи, четкость произношения;  
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• Обучать детей составлению простейших сказок и рассказов по изготовлен-
ным поделкам. 
• Развивать артистичность, фантазию. 

 

Целевые ориентиры: 
 

К концу года дети должны уметь: 
• Самостоятельно по инструкции педагога складывать поделки из основных 

базовых форм; 
• Понимать элементарные термины, используемые в технике оригами; 
• Составлять и рассказывать небольшие сказки и рассказы, организовывать 

театрализованные представления с использованием выполненных поделок. 
 

Блок 2. 
«Дошкольный возраст 5-6 лет»  

(старшая группа). 
На 2 году обучения усложняются поделки, выполненные на основе ранее 

изученных базовых форм. Также дети знакомятся с новыми базовыми формами: 
«Дом», «Рыба», «Двойной треугольник», «Блин» и выполняют изделия на их ос-
нове. На этом этапе происходит более подробное знакомство с системой услов-
ных знаков оригами для чтения инструкционных карт. Учатся выполнять изде-
лия, опираясь не только на демонстрацию процесса складывания, но и на схемы. 

На втором году обучения детям предлагаются для самостоятельной работы 
простые схемы, демонстрирующие последовательность сборки изделия. В нача-
ле обучения на этом этапе необходим подробный устный разбор последователь-
ности выполнения изделия и контроль наиболее сложных операций. Некоторые 
наиболее простые схемы можно также рисовать на доске по ходу изготовления 
изделия.  
 

Цель: продолжить знакомить детей с усложненными базовыми формами техни-
ки оригами, вводить в работу с детьми инструкционные карты, воспитывать и 
развивать художественно - эстетический вкус, совершенствовать познавательно 
– речевую активность. 
 

Задачи блока: 
• Продолжить знакомить с историей оригами; 
• Продолжать усложнять работу в технике оригами и использовать в речи 
новые термины;  
• Продолжить учить детей приемам работы с бумагой: сгибы и перегибы по 
инструкции педагога; 
• Познакомить с новыми базовыми фигурами: «Дом», «Рыба», «Двойной 
треугольник», «Блин» и учить выполнять поделки на их основе. 
• Продолжать знакомить  детей с инструкционными картами и учить рабо-
тать по ним; 
• Развивать и укреплять мелкую мускулатуру кистей рук, точные движения 
пальцев; 
• Развивать внимание, память, глазомер;  
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• Формировать выразительность речи, четкость произношения;  
• Учить детей обыгрывать небольшие театрализованные представления, ис-
пользуя атрибуты и поделки, выполненные в технике оригами; 
• Продолжать развивать артистичность, фантазию. 

 

Целевые ориентиры: 
 

К концу года дети должны уметь: 
• Самостоятельно по инструкции педагога складывать поделки из основных 
базовых форм; 
• Пользоваться терминами, используемыми в технике оригами; 
• Самостоятельно  организовывать театрализованные представления с ис-
пользованием выполненных поделок, вовлекая в свою игру сверстников. 

 
 
 

Блок 3. 
«Дошкольный возраст 6-7 лет» 

(подготовительная группа). 
 

На 3 году обучения поделки становятся более сложными, выполненные на 
основе ранее изученных базовых форм. Также дети знакомятся с новыми базо-
выми формами: ««Двойной квадрат», «Катамаран», «Птица», «Лягушка» и вы-
полняют изделия на их основе. На этом этапе продолжается знакомство с систе-
мой условных знаков оригами для чтения инструкционных карт. Продолжают 
выполнять изделия, опираясь не только на демонстрацию процесса складывания, 
но и на схемы. 

На третьем году обучения детям предлагаются для самостоятельной рабо-
ты усложненные схемы, демонстрирующие последовательность изготовления 
изделия. На этом этапе увеличивается количество самостоятельных работ, вы-
полняемых детьми. Обучение оригами приобретает прикладное значение, так 
как темы занятий направлены не только на обучение складыванию, но и на при-
менение изделий оригами в игровой и повседневной жизни. В конце года детей 
знакомят с модульным оригами и выполняют простейшие поделки.  

 

Цель: продолжить знакомить детей с усложненными базовыми формами техни-
ки оригами, вводить в работу с детьми инструкционные карты, воспитывать и 
развивать художественно - эстетический вкус, совершенствовать познавательно 
– речевую активность. 
 

Задачи блока: 
• Продолжать усложнять работу в технике оригами и использовать в речи 
новые термины;  
• Продолжить учить детей приемам работы с бумагой: сгибы и перегибы, 
складка молния, по инструкции педагога; 
• Познакомить с новыми базовыми фигурами: «Дом», «Рыба», «Двойной 
треугольник», «Блин» и учить выполнять поделки на их основе. 
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• Продолжать знакомить детей с инструкционными картами и учить рабо-
тать по ним; 
• Развивать и укреплять мелкую мускулатуру кистей рук, точные движения 
пальцев; 
• Развивать внимание, память, глазомер;  
• Формировать выразительность речи, четкость произношения;  
• Учить детей обыгрывать небольшие театрализованные представления, ис-
пользуя атрибуты и поделки, выполненные в технике оригами; 
• Продолжать развивать артистичность, фантазию. 
 

Целевые ориентиры: 
 

К концу года дети должны уметь: 
• Самостоятельно по инструкции педагога складывать поделки из основных 

базовых форм; 
• Пользоваться терминами, используемыми в технике оригами; 
• Самостоятельно организовывать театрализованные представления с исполь-

зованием выполненных поделок, вовлекая в свою игру сверстников. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1. Программа будет реализовываться в группе № 5 МДОУ «Золотой клю-
чик».  Группа хорошо освещена. Уютная обстановка. 
2. Перечень необходимых материалов: бумага для оригами, цветной картон, 
цветная бумага, клей, тряпочка у каждого ребенка. 
3. Перечень необходимых инструментов – ножницы, инструмент для разгла-
живания сгибов у каждого ученика. 
4. Набор цветной бумаги для оригами. 
5. Перечень необходимого раздаточного материала: схемы изделий, шаблоны 
для аппликаций. 
6. Демонстрационный материал. 
7. Разработанные конспекты к занятиям. 
8. Диски с музыкальным сопровождением. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. О.М. Жихарева Оригами для дошкольников. Конспекты тематических за-
нятий и демонстрационного материала для работы с детьми 5-6 лет в ДОУ. 
2. З.А. Богатеева Чудесные поделки из бумаги. 
3. О.В. Белякова, М.А. Изотова Лучшие поделки из бумаги. 
4. Т.Б. Сержантова Секреты оригами. 
5. Елена Ступак Оригами. Игры, конкурсы. 
6. И.С. Ильин, С.Д. Ильин Оригами лучшие модели. 
7. Татьяна Проснякова Забавные фигурки. Модульное оригами. 
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