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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Направленность 

Занятия оригами можно отнести к технической направленности так как в 

процессе обучения развивается логическое мышление, пространственное 

воображение, происходит знакомство с геометрическими фигурами и 

понятиями. Лист бумаги, который используется при складывании фигурок 

можно назвать универсальным конструктором, потому что всего из одного 

листа бумаги можно создать огромное количество различных фигур. 

Актуальность и новизна 

Актуальность использования оригами в образовательном процессе в 

первую очередь конечно-же связана с возможностью использования его как 

средства развития мелкой моторики рук. Использование оригами обеспечивает 

хорошую тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, 

развивает точность, скоординированность мелких движений пальцев. Как 

известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. 

Подготовка руки ребенка к овладению в школе письмом достигается 

упражнениями в штриховке, рисовании, вырезании и в других видах работ, 

требующих не только тонких и точных движений рук и пальцев, но и чёткого 

согласования движения руки и глаза. 

Многое должен знать и уметь ребёнок, вступая в незнакомую, но такую 

притягивающую школьную жизнь. Подготовить ребёнка к этому важному 

моменту в жизни поможет ОРИГАМИ – искусство, близкое ему и доступное. 

Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребёнка. 

Доступность бумаги как материала, простота её обработки привлекают детей. 

Они овладевают различными приёмами и способами действий с бумагой, 

такими, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Педагогами многих стран давно замечено, что оригами благотворно 

влияет на развитие ребенка, а именно: 

-  учит слушать устные инструкции учителя 

-  учит совершать последовательные действия 

-  улучшает пространственное воображение и умение мысленно 

оперировать с объемными предметами 

-  совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера 

-  стимулирует развитие памяти, 

-  развивает пространственное воображение 
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-  развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. 

-  совершенствует трудовые навыки 

Занятия ребёнка в объединении обязательно должны включать 

упражнения для рук и пальцев. Оригами – наиболее эффективные упражнения 

такого рода. Как правило, в творческом объединении "Оригами" приходят не 

подготовленные дети. У детей 5-7 лет слабо развита мускулатура пальцев рук, 

нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. У ребенка 5-

7-ми летнего возраста продолжается процесс окостенения скелета и развития 

крупной и особенно мелкой мускулатуры. Главным достижением старших 

детей является постепенное овладение своими движениями, особенно мелкими 

движениями руки, управление не только крупной, но и мелкой мускулатурой, 

движениями каждого пальца. Это результат не столько процесса созревания 

необходимых механизмов, сколько итог обучения детей выполнению 

различных мелких движений в рисовании, штриховке, лепке, вышивании, 

сгибании бумаги и др. Об этом необходимо помнить и включать в работу с 

детьми данного возраста названные виды деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Оригами» обусловлена 

важностью создания условий в дошкольном учреждении для эффективного 

формирования у детей пространственных представлений, логического 

мышления, геометрических понятий, развития моторики и глазомера, а также 

воспитание художественного вкуса и аккуратности. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является её 

направленность, в первую очередь, на развитие логического мышления и 

пространственного воображения, 

Адресат программы – 5-7 лет 

В 7 лет ребенок оказывается у порога школы. К этому времени он должен 

овладеть значительным кругом знаний, умений и навыков. Его восприятие, 

внимание, память, мышление должны приобрести произвольность, 

управляемость. Ребёнок должен овладеть способностью поступать сознательно, 

подчиняя одни побуждения другим, у него должны сформироваться начальные 

формы волевого управления поведением. 

С первых же дней в школе ребёнок должен сидеть за партой 40-45 минут, 

соблюдать определённую позу, держать определённым образом ручку или 

карандаш. Значит, его мускулатура должна быть достаточно развитой, 

движения координированы и точны. Особое значение имеет готовность руки 
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ребёнка к выполнению тех мелких, точных и разнообразных движений, 

которых требует овладение письмом. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Программа реализуется на ознакомительном уровне и рассчитана на 1 

учебный год обучения. Общий объем программы составляет 34 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения по программе «Оригами» - очная. Форма организации 

деятельности групповая. 

Режим занятий 

1 раз в неделю по одному учебному часу, всего 34 часа в год.     

Особенности организации образовательного процесса 

В состав группы творческого объединения входят дети 5-7 лет. Состав 

группы постоянный. Практические групповые занятия.  

Цель программы 

Создание условий для подготовки руки к письму; развитие мелкой 

моторики рук, творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- Воспитывать интерес к искусству оригами. 

- Расширять коммуникативные способности детей. 

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Метапредметные:  

- Обучать различным приемам работы с бумагой. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

- Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 
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Личностные:  

- Развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображения. 

- Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

- Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать  глазомер. 

- Развивать пространственное воображение. 

- Развивать конструктивное мышление и сообразительность.  
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Наименование тем 

Кол-во часов 
Форма 

контроля Всего 

часов 
теория практ. 

1. 
Вводное занятие.  1 1 - 

Текущий 

контроль 

2. Базовая форма 

«треугольник» 
10 - 10 

Текущий 

контроль 

3. 
Базовая форма «книжка» 2 - 2 

Текущий 

контроль 

4. Базовая форма «воздушный 

змей» 
8 - 8 

Текущий 

контроль 

5. 

 

Базовая форма «двойной 

треугольник» (или «водяная 

бомбочка») 

7 - 7 
Текущий 

контроль 

6. 
Базовая форма «двойной 

квадрат» («квадрат») 
5 - 5 

Текущий 

контроль 

7. Итоговое занятие 1 - 1 
Выставка 

работ 

Итого: 34 1 33  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теория (1час): Знакомство с курсом обучения. Правила техники 

безопасности.  

2. Базовая форма «треугольник» (10 часов) 

Практика (10 часов): Работая над этой темой дети осваивают прием 

складывания базовой формы «треугольник» и учатся изготавливать на ее 

основе разнообразные фигурки. Знакомятся с двумя типами сгибов (от себя – 

«долина»; на себя – «гора»), терминами «квадрат», «треугольник», 

«диагональ». Обратить внимание на значки: «повернуть», «перевернуть», 

«перегнуть». 

3. Базовая форма «книжка» (2 часа) 

Практика (2 часа): Осваивают складывание базовой формы «книжка». 

Знакомятся с терминами «прямоугольник», «прямой угол». 

4. Базовая форма «воздушный змей» (8 часов) 

Практика (10  часов): Осваивают складывание базовой формы 

«воздушный змей», учатся изготавливать на ее основе разные фигурки. 

Знакомятся с приемами «вогнуть во внутрь», «выгнуть наружу», «складка 

молния». Закрепление изученных ранее приемов и терминов. 

5. Базовая форма «двойной треугольник» («водяная бомбочка») (7 часов) 

Практика (7 часов): Осваивают складывание базовой формы «двойной 

треугольник», учатся выполнять на ее основе разные фигурки. Обратить 

внимание на четкое и точное выполнение всех необходимых сгибов. Обратить 

внимание на новый значок «надуть» и прием «раскрыть карман». 

6. Базовая форма «двойной квадрат» («квадрат») (5часов) 

Практика (5 часов): Осваивают складывание базовой формы «двойной 

квадрат». Обратить внимание на основе каких базовых форм он складывается 

(«треугольник», «книжка»). Знакомство с термином «глухой угол». 

7. Итоговое занятие (1час). 

Практика (1 час): Выставка работ 
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Планируемые результаты: 

К концу учебного года должны быть достигнуты следующие результаты: 

Предметные:  

- знать основные базовые формы оригами «книжка», «конверт», 

«треугольник», «воздушный змей»; 

- по образцу изготавливать несложные поделки. 

Личностные:   

- уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, 

и т.п.); 

- добиваться конечного результата; 

Метапредметные:  

- знать и называть геометрические фигуры; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

-  уметь намечать линии;  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Кабинет с хорошим освещением. Столы или парты, стулья. 

Готовое изделие к теме каждого занятия. 

Квадратики цветной или белой бумаги. Цветные и простые карандаши, 

фломастеры. 

Ножницы, клей. 

Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются следующие формы и 

виды контроля: 

1. Сравнительный анализ поделок на занятии. 

2. Выставки. 

Демонстрация умений и навыков, приобретенных детьми на занятиях. 

Методические материалы 

При работе с детьми 6 - 7 лет используются следующие пути, средства и 

методы, которые можно разделить на несколько групп: 

1) информационные (устные словесные и демонстрационные)  

2) практические (репродуктивные и проектные). 

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. 

Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть четким 

и лаконичным, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 

повествованием. 

Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и 

закрепляются путем обмена мнениями педагога и детей. Таким образом, 

рассказ – односторонний, а беседа – двусторонний метод обучения. 

Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на даче инструкций. 

Обычно под инструкцией понимается четкое и достаточно краткое объяснение 

или перечень правил, которые необходимо строго выполнять. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и 

опираются на демонстрацию коллекций и наборов образцов материалов; на 

показ образцов изделий, на использование картин, таблиц, технологических 

карт, самодельных пособий. 

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми знаниями 

и умениями. Умение – знание, примененное на практике. 

Репродуктивные методы способствуют формированию умений запоминать 

и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание словесных методов с 

демонстрационными, т.е. объяснительно-иллюстративные методы. 

При работе с данной программой необходимо учитывать следующие 

методические рекомендации: 
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Занятие ребенка обязательно должны включать упражнения для пальцев и 

рук. Оригами наиболее эффективные упражнения такого рода. 

Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных листов бумаги. 

Сами эти цветные листы бумаги тоже называются (по-японски) оригами. 

Для оригами лучше брать такую бумагу, которая после сгибания не 

образует трещин. Бумага должна быть чистой, не мятой. Можно использовать 

цветную или белую бумагу. 

Ножницы желательно иметь с закругленными концами и разработанными 

рычагами. При пользовании  ножницами нельзя забывать о технике 

безопасности: не размахивать ножницами во время работы, при резании 

следить за положением рук, передавать ножницы за сомкнутые лезвия, 

кольцами вперед, класть на стол ножницы с сомкнутыми лезвиями, так, чтобы 

они не свешивались за край. 

Для некоторых поделок нужен клей. Лучше всего использовать клей ПВА. 

Некоторые поделки после складывания необходимо украсить: нарисовать 

глаза, нос у фигурок животных; раскрасить коробочки; нарисовать чешуйки 

рыбок и т.д. особенно пригодятся карандаши и фломастеры, если фигурка 

выполнена из бумаги белого цвета. 

Отрабатывая технику складывания различных элементов изделий оригами, 

следует обратить особое внимание на правильное выполнение сгибов. Они 

должны быть практически «острыми» и слои бумаги не должны плотно 

прилегать друг к другу. В противном случае при наложении сгибов друг на 

друга в последующих операциях происходит смещение элементов и 

невозможно создать красивое аккуратное изделие. Поэтому после выполнения 

каждого отдельного этапа работы необходимо проверять остроту всех сгибов 

(выполнение ног, клюва, элементов цветов…) сгибаемые стороны не следует 

плотно состыковывать друг с другом, так как при последующих операциях они 

могут налезать друг на друга и портить внешний вид изделия. При грубых 

ошибках такого рода, изделие сложить иногда просто невозможно. 

Работая с детьми шестилетнего возраста, лучше демонстрировать только 

сам процесс складывания. Только немногие в этом возрасте способны работать 

со схемами. 

Демонстрировать складывание лучше с помощью большого квадрата, 

который должен быть с одной стороны цветной, с другой – белый. Он должен 

быть хорошо виден из любой точки кабинета. 

Демонстрировать следующий этап нужно только после того, как все 

ученики справятся с предыдущим шагом. Отстающим нужно помочь. 

Нужно всегда быть готовым максимально точно и ясно 

прокомментировать все свои действия словами. 

В кабинете всегда нужно иметь в запасе несколько заранее 

приготовленных квадратиков, чтобы обеспечить работой забывчивых ребят. 

В основе любой поделки лежит определенная заготовка – базовая форма. 

Каждая форма имеет свое название. Умение складывать базовые формы 

позволит ребенку быстрее сориентироваться в изготовлении любой фигурки и 

усвоить приемы ее конструирования. Начиная работу с уже известной ребятам 
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базовой формой, стоит предложить кому-нибудь из детей объяснить словами, 

как это сделать. 

Познакомив ребят с очередной фигуркой, попросите их сложить ее снова 

самостоятельно или только с помощью словесных комментариев педагога. 

Такой прием развивает зрительную и мышечную память.  
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