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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Оригами»

(далее Программа) разработана с учётом парциальной программы
«Бумажное превращение» Нагибина М.И.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми

документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г № 52831 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается
любознательность, формируется интерес к творчеству.
Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались
педагоги: Соколова С.В. Хохлова Н.И. Щеглова О.А. Яковлева Е. В.

Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую
притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту
жизни поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Доступность
бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко
овладевают различными приемами и способами действия с бумагой, такими
как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами
развивают у детей способность работать руками под контролем сознания.

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным
искусством, но и специальными видами изобразительного творчества, в том
числе и оригами.
Эта проблема актуальна, она подтверждается тем, что оригами развивает
способность работать руками, приучает пальцы к точным движениям, что
особенно важно для детей, у которых имеются проблемы с мелкой
моторикой и координацией рук. Дети, увлекающиеся оригами, обладают
пространственным воображением. Они без труда разбираются в чертежах,
легко представляют будущее бумажное изделие в объёме. Занятия оригами
развивают память, активизируют мозг, способствуют развитию умения
концентрировать внимание. Дети ведут настоящий творческий поиск, сами
изобретают новые
фигуры, создают весёлые игровые ситуации. Это своего рода игровая терапия.
Доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно -
психического развития ребенка является развитие его руки, ручных умений,



или как принято говорить, мелкой моторики. Сегодня ученые и педагоги
единодушно признают, что между развитием кистей рук и общим развитием
ребенка, его успехами в учебе и творчестве существует прямая связь.

Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества,
развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень
важно для нормального формирования речи. Дошкольникам, как можно чаще
выполнять задания, связанные с работой пальцами – мастерить, шить, играть
на музыкальных инструментах. Оригами дает для этого огромный простор –
мелких движений не только много, они еще и разнообразны. Очень важно и
то, что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. У
большинства людей ведущей является правая рука. И это приводит к
непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами
координируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в
оригами производятся двумя руками. И это помогает развитию творческих
задатков у ребенка. Оригами имеет огромное значение в развитии
конструктивного мышления детей, их творческого воображения,
художественного вкуса.
Программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию к воспитательно образовательной деятельности в
ДОУ, возрастных особенностях детей.

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол,
сторона, квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера,
одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами.
Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе
конструирования у ребенка возникает необходимость соединения наглядных
символов (показ приемов складывания) со словами (объяснение приемов
складывания) и перевод их значений в практическую деятельность, т. е.
самостоятельное выполнение действий. И, конечно, развивает привычку
сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый
результат.

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки
животных, дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами
становятся сказочными героями, совершают путешествия в мир цветов и т. д.
И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное
искусство оригами.

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать
воображение, желание включаться в творческую деятельность. На занятиях
по рисованию, лепке, аппликации у детей развиваются эмоционально –
эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются
навыки изобразительного и конструктивного творчества. А ребята уже
постарше легко усваивают такие понятия, как диагональ, деление угла
пополам, базовая форма или модуль – обычно это называют заготовкой.
Важно и то, что маленький ребенок обычно перегружен впечатлениями, а
оригами дает ему возможность выйти в какой-то другой мир, где он может
творить. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои



познавательные интересы, расширить информированность в данной
образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. А
также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет
немаловажное влияние на развитие речи детей в условиях дошкольного
учреждения.
Новизна программы имеет огромное значение в развитии конструктивного
мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса.
Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать
поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и
способы складывания. 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).
Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который
наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями,
выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы
композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг
с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем,
бушующее море и т.п.

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое
оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или
состояние человека или природы. Дети учатся правильно располагать
предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами,
расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). Таким
образом, создание композиций при обучении оригами способствует
применению знаний, полученных, на занятиях по формированию
элементарных математических знаний и рисованию. Общеобразовательная
программа детского учреждения не предусматривает занятия оригами.
Данный вид деятельности был вынесен в совместную деятельность с детьми.

При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовывать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический подход позволяет оптимально организовывать
образовательный процесс для детей в учреждении.



Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, которое способствует формированию умения занимать себя.
Поэтому в кружковой работе занято 12 детей.
Весомым аргументом в пользу значимости занятий оригами служит тот факт,
что единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага самый
доступный и дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с ней
раньше,
чем с любым другим материалом.
Программа предоставляет возможность заниматься всем детям независимо
от способностей, уровня общего развития и разной степени освоения
содержания
программного материала.
Программа даёт возможность проявить свои способности, реализовать свои
потребности общаясь в детском коллективе.
Программа разработана для детей 5-7 лет. Занятия проводятся четыре раз в

неделю по два занятия во вторую половину дня. Отбор детей проводится в
соответствии с желанием и индивидуальными особенностями детей.

Возрастные особенности детей.

Возрастные особенности детей 5-7 лет

5-6 лет
старш
ая
группа

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Происходят изменения в
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных
людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.
В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней
красоте мужчин и женщин. Объем памяти изменяется не
существенно. Улучшается ее устойчивость. Внимание детей
становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Дети
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью. Дети начинают употреблять обобщающие слова,



синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
6-7 лет
подгот
овител
ьная
группа

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой
самообслуживания. В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как
личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации.
К концу дошкольного возраста происходят существенные
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого
возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более
сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний.
К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не
только может отказаться от нежелательных действий или вести себя
«хорошо», но и выполнять неинтересное. Расширяется
мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких
социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также
его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то пользу, радость и т.п. Большую значимость для детей 6-7
лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Сложнее и богаче по содержанию
становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве
взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о
нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного
повседневного взаимодействия. Осознают относительность
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды,
девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. К концу дошкольного
детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более



устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации о человеке и
окружающем мире.

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-
педагогических, физических особенностей детей старшего дошкольного
возраста. В этом возрасте концентрация внимания ребёнка на изготовление
поделки составляет 10-15 минут, затем интерес начинает пропадать. Для
поддержания внимания и желания трудиться, на занятиях используются
стихи, скороговорки, сказки, физкультминутки, игры с готовыми фигурками
оригами. Одним из основных условий реализации программы является
соблюдение возрастных особенностей детей, в том числе преобладание
игровой формы организации занятий, тесное переплетение нескольких
областей интересов. На занятиях кроме техники овладения оригами, дети
углубляют свои познания о природе. Программа ориентирована на целостное
освоение материала: ребёнок эмоционально и чувственно обогащается,
приобретает художественно-конструкторские навыки, совершенствуется в
практической деятельности, реализуется в творчестве.
Вид :общеразвивающая программа дополнительного образования.
Направленность: художественная

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое
развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники
оригами, как художественного способа конструирования из бумаги.

Задачи программы:

 Познакомить детей с основными геометрическими
понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.).

 Научить ребенка общаться с бумагой.
 Развивать глазомер при работе с бумагой.
 Научить ребенка аккуратно из

квадрата складывать различные базовые формы оригами, четко
следуя основным правилам.

 Научить проговаривать свои действия при работе с
бумагой, используя специальную терминологию.

 Развивать мелкую моторику пальцев.
 Обогащать словарный запас детей.
 Активизировать мыслительную деятельность.
 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое

воображение, художественный вкус.
 Развивать внимание, память, логическое и

пространственное воображения.



 Воспитывать интерес к искусству оригами.
 Расширять коммуникативные способности детей путем

создания игровых ситуаций.
 Формировать культуру труда и

совершенствовать трудовые навыки.

Особенности организации образовательного процесса

Занятия по программе «Оригами» начинаются с 10 сентября и
заканчиваются 20 мая, включая периоды мониторинга и диагностики.
Организованы занятия 4 раз в неделю, во второй половине дня по два занятия
в день ,8 часов в неделю.

Количество часов, отведенных для занятий кружка, 32 часов в неделю –
288 ч. в год. Продолжительность занятий - 25 – 30 минут.

Учебный план

Формой работы
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной
деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность.
Теоретическая часть дается в форме бесед, демонстрации наглядных пособий.
При выполнении практических работ дети учатся аккуратности, экономии
материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия.
Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной
образовательной программы:
-Проведение выставок детских работ
-Проведение открытого мероприятия
-Проведение мастер-класса среди педагогов

Группы детей набираются без предъявления требований к базовым знаниям,
занятия доступны для всех желающих.

Ожидаемый результат

Посредством данной программы педагог получит возможность более
эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. Так как представленный материал способствует:
- развитию мелкой моторики рук;
- обострению тактильного восприятия;

Продолжительность
занятия

Периодичность
в неделю

Всего занятий
в год

Количество
часов в неделю

25-30 мин
4 раза по два занятия

в день
(8часов в неделю)

288 32



Научатся различным приемам работы с бумагой; Будут знать основные
геометрические понятия и базовые формы оригами; Научатся следовать
устным 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; Улучшат свои коммуникативные способности и
приобретут навыки работы в коллективе.

.

Расписание:

№
п/п

День недели Время

1 Понедельник 17:20-17:50
18:15-18:45

2
Вторник

17:20-17:50
18:15-18:45

3
Среда

17:20-17:50
18:15-18:45

4
Четверг 17:20-17:50



Формы организации занятий: групповые
Особенности комплектования группы:

Группа комплектуется из детей двух дошкольных возрастов.
Зачисление в группу осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) дошкольников.

Формы образовательного объединения: кружок.

Принципы организации образовательной деятельности
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и
учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени
одаренности и возраста воспитанников. Этапы программы:

 ознакомительный

 развивающий

 исследовательский

Основные дидактические принципы программы: доступность и
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания,
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Принцип системности и последовательности предполагает преподавание и
усвоение навыков и умений в определённом порядке, системе.
Принцип доступности требует учитывать особенности развития детей.
Принцип наглядности – ИКТ включая в работу максимальное количество
органов чувств зрительный, слуховой и тактильный.
Для изучения уровня освоения программы определён комплекс
измерительных методик. (Опрос, анкетирование, диагностика, фотоотчёт,
портфолио ,выставки). (Приложения).
Итоговое занятие проводится в форме выставки .

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Календарно - тематический план на 1 год
Месяц № Тема занятия Программное

содержание
всего теория практика

октябрь 1 Знакомство с
историей
искусства
оригами

Познакомить с
историей искусства
оригами.
Заинтересовать детей
изготовлением фигурок
в стиле оригами.

2 1 1

5 Пятница 17:20-17:50



Развивать
воображение,
воспитывать
усидчивость.

2 Базовые
формы:
«Книжка»,
«Дверь»,
«Треугольник»,
«Воздушный
змей»,
«Блинчик»

Познакомить с
базовыми формами.
Развивать глазомер,
совершенствовать
точность мелких
движений рук.

1 1

3 «Стакан» Формировать навык
изготовления модели из
бумаги с применением
приемов оригами и
действия с ними;
совершенствовать
точность мелких
движений руки.

1 1

4 «Шапка-лодка» Продолжать знакомить
детей с историей
оригами. Обучать
художественному
конструированию из
бумаги, закреплять
приемы складывания.

1 1

ноябрь 5 «Лист клена»
(коллективная
работа)

Продолжать работу с
квадратом, закрепить
прием складывания
формы «Воздушный
змей». Учить соединять
детали вместе,
развивать творчество,
формировать интерес к
природе, уважение к
труду.

1 1

6 «Письмо» Развивать
сообразительность,
упражнять детей в
свободном выборе
цвета. Учить
складывать
оригинальные
конструкции из бумаги.

1 1



7 «Поросенок» Закреплять прием
складывания формы
«Дверь». Учить
работать по линиям,
развивать мелкую
моторику, воспитывать
старание.

1 1

8 «Корабль» Закреплять умение
следовать
инструкциям .
Развивать
конструктивное
воображение, глазомер.

1 1

декабрь 9 «Вертушка» Закрепить умение
разрезать квадратный
лист бумаги по
диагонали. Развивать
творчество и
воображение,
активизировать
мышление и речь.

1 1

10 «Зайчонок»
(коллективная
работа)

Повышать интерес к
занятиям оригами.
Учить делать новую
игрушку, складывая
квадрат в разных
направлениях.
Закрепить навыки
декоративного
украшения готовой
фигурки; развивать
глазомер.

1 1

11 «Лягушка» Продолжать учить
мастерить игрушки в
стиле оригами.
Развивать
воображение,
воспитывать
аккуратность,
усидчивость.

1 1

12 «Ёлочка»
(коллективная
работа)

Продолжать учить
детей делать фигурки в
стиле оригами.
Познакомить с новой
базовой формой

1 1



«водяная бомбочка»;
продолжать знакомить
с историей искусства
оригами.

январь 13 Складывание
бумажных
салфеток

Показать приемы
складывания бумажных
салфеток. Развивать
творчество,
художественную и
конструктивную
деятельность.

1 1

14 «Тюльпан» Закрепить умение
мастерить фигурки
оригами, развивать
глазомер, мелкую
моторику рук.

1 1

15 « Коробочка» Познакомить с новым
способом складывания
бумаги, закрепить
умение следовать
инструкции. Развивать
глазомер, мелкую
моторику рук.
Воспитывать
аккуратность.

1 1

16 «Гусь» Учить складывать гуся
способом оригами.
Показать, что с
изменением размера и
цвета листа получается
другая фигурка (гусь-
гусенок). Воспитывать
стремление складывать
бумагу аккуратно и
правильно.

1 1

февраль 17 «Петушок» Закрепить умение
складывать лист
бумаги, точно
совмещать
противоположные
углы. Представить
детям возможность
проявлять инициативу
и самостоятельность,
вызвать желание

1 1



приходить на помощь
тем, кто в этом
нуждается.

18 «Котенок» Познакомить детей с
модульным оригами
(изготовление игрушки
из нескольких
сложенных из бумаги
деталей). Развивать
внимание,
воображение,
зрительное восприятие.

1 1

19 «Снегири на
ветках»
(коллективная
работа)

Учить складывать
снегиря в технике
оригами и киригами,
уточнить окраску птиц.
Развивать
композиционные
умения при создании
зимней картины.

1 1

20 «Гномик» Закрепить приемы
складывания
модульного оригами.
Развивать внимание,
воображение,
зрительное восприятие.

1 1

Март 21 «Подснежник» Воспитывать бережное
отношение к
первоцветам, умение
видеть их красоту.
Учить складывать
цветок в технике
модульного оригами,
закрепить приемы
складывания листа.

1 1

22 «Лисенок» Учить складывать лису
в технике модульного
оригами. Развивать
внимание,
воображение.
Поощрять творчество в
играх с поделками,
выполненными в стиле
оригами, по мотивам
русских народных

1 1



сказок.
23 «Собачка» Прививать любовь к

домашним животным.
Продолжать учить
складывать фигурку в
технике модульного
оригами (из 2-х
квадратов разного
размера).

1 1

24 «Хризантема» Учить складывать
цветок в стиле оригами.
Закрепить умение
пользоваться
ножницами.
Воспитывать
аккуратность, глазомер.

1 1

апрель 25 «Волчишко» Продолжать учить
складывать модульные
игрушки в технике
оригами. Воспитывать
стремление складывать
бумагу аккуратно и
правильно.

1 1

26 «Самолет» Закрепить умение
следовать инструкции
воспитателя. Развивать
мелкую моторику рук,
воспитывать
аккуратность.
Развивать глазомер.

1 1

27 «Двухтрубный
пароход»
(коллективная
работа)

Упражнять в
свободном выборе
цвета. Учить
складывать
оригинальные
конструкции из бумаги,
добиваясь желаемого
результата Закрепить
складывание базовой
фигуры «блинчик»,
учить ровно и
аккуратно сгибать углы
к центру.

1 1

28 Подставка для
яиц

Развивать воображение
и творческие

1 1



«Пасхальный
заяц»

способности,
совершенствовать
конструктивные
умения.

Май 29 «Котенок» Упражнять в
свободном выборе
цвета. Продолжать
учить складывать в
технике оригами.
Воспитывать
стремление складывать
бумагу аккуратно и
правильно.

1 1

30 «Лягушонок» Продолжать учить
мастерить игрушки в
стиле оригами,
развивать воображение,
творческие
способности.

1 1

31 «Бабочка» Учить складывать в
технике оригами.
Развивать мелкие
мышцы рук,
координацию.
Развивать
воображение,
творческие
способности.

1 1

32 Игра «Знатоки
оригами»,
выставка
лучших работ

Закрепить и уточнить
знания детей о
японском искусстве
оригами. Проверить,
насколько свободно
дети владеют техникой
складывания игрушек
из бумаги, могут ли
они правильно и
быстро сложить
игрушку на свой
выбор.

1 1

Итоги: 288 часов в год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методические материалы



Материально-техническое обеспечение:

 помещение для занятий в соответствии с действующими нормами
СаНПина;

 оборудование (мебель, аппаратура, ноутбук, проектор для
демонстрации информационного, дидактического, наглядного
материала)

Инструменты и приспособления: бумага белая, бумага цетная,
картон, карандаши, ножницы, линейка.

Размещение учебного оборудования должно соответствовать
требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы.
Особое внимание следует уделить рабочему месту.

Методическое обеспечение:

• магнитная доска,

• цветная бумага разной фактуры (гофрированная, бумага для принтера,
салфетки, упаковочная, картон, глянцевые журналы, газеты и др.,

• ножницы,

• канцелярский нож (для педагога,

• клей-карандаш

• простой карандаш,

• бусины разного размера,

• «бегающие» глазки, тесьма, кружева и т. д. для украшения поделок,

• гелевые ручки, и всё, что можно найти интересного, необычного,
красивого.

Наглядные пособия. Наглядные пособия демонстрируются при объяснении
задания или в процессе беседы. К основным видам наглядных пособий,
используемых при работе рассматривание образцов, пооперационных схем;
– демонстрация иллюстраций по теме занятия;

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, модели, демонстрационный
материал, методические пособия, дидактические игры, художественная и
вспомогательная литература, фотографии, иллюстрации, разработка бесед,
игр, образцы.

Информационное обеспечение

Программа разработана с учётом парциальной программы



«Бумажное превращение» Нагибина М.И.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Диагностическая карта освоения
дополнительной образовательной программы

0 – не соответствует возрасту; 1 – частично соответствует возрасту; 2 – соответствует
возрасту полностью.

№
п/п

Имя,
фамилия
ребенка

Показатели
развития
мелкой
моторики
рук

Сгибает лист
бумаги
вчетверо, в
разных
направлениях

Работает по
технологической
карте оригами

Узнает и
называет
базовые
формы
оригами

1
2
…



0-6 баллов – низкий уровень;
7-13 баллов – средний уровень;
14-16 баллов – высокий уровень.
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Таблица результатов уровня художественного развития
ребёнка

Уровня развития детей, результаты работы кружка оригами

№Ф.И.Ребенка Знание
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базовых
форм и
умение их
самостоят
ельно
изготовить

Знание
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складыв
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ении
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и
отн
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Общее
количество
балов

Анкета для родителей

Уважаемые родители!
Мы проводим анкетирование с целью узнать: интересно ли Вашим детям
делать поделки из бумаги по технике оригами.
Будем признательны, если Вы поможете нам ответить на следующие
вопросы:

1. Ваш возраст ______
2. Количество детей в семье ________
3. Считаете ли Вы, что детям интересно делать поделки из бумаги?
_______



4. Как Вы считаете, с какого возраста можно заниматься
оригами?_________

5. Кто должен знакомить детей с приемами складывания бумаги?

- родители
- бабушки, дедушки
- воспитатели
- братья, сестры
- другие (укажите)__________________________
(нужное подчеркнуть)

6. Любят ли в Вашей семье делать поделки? ___________
7. Кто-нибудь из старшего поколения занимался оригами?___________
8. Как Вы считаете, есть ли польза для детей от изготовления
поделок?______

Если да, то какая?
- развитие творчества, воображения
- развитие познавательных способностей
- развитие исследовательских навыков
- формирование тонкой моторики рук
- другие (указать)__________________________
(нужное подчеркнуть)

9. Хотели бы Вы получить информацию об удивительной истории
оригами и ее значении в жизни дошкольника от педагогов
дошкольного учреждения?_____

Спасибо!
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