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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии»
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 № 996-р.

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2022 № 678-р.

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 № 114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 №
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей».

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
сентября 2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ».

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм



СанПиН 1403030/2022-30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

15. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
24 декабря 2018 № 16).

16.  Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении
методических рекомендаций».

17. Дополнительная общеобразовательная программа «Бумажные фантазии»,
разработана на основании дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы ГБОУ лицея № 572   Невского района Санкт-
Петербурга.

         Направленность программы – художественная.
         Адресат программы - воспитанники 5-6 лет.
         Срок реализации программы: 1 год  (октябрь 2022 - май 2023).
         Актуальность программы:

Состоит в создании условий для развития личности ребенка, развитии мотивации к
познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для социального и
культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении
психического и физического здоровья детей, взаимодействии педагога с семьей.

Актуальность использования оригами в образовательном процессе в первую
очередь 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.
Кроме того, для детей младшего возраста тренировка пальцев важна с точки зрения
выработки основных элементарных умений, таких, как одевание и раздевание,
застегивание и расстегивание пуговиц, манипулирование ложкой, ножницами. У старших
дошкольников тренировка пальцев подготавливает руку к письму.

Отличительные особенности программы/новизна
Одним из основных условий реализации образовательной программы «Оригами»

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.

Уровень освоения программы - общекультурный

Цель и задачи программы.
Цель: сформировать всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей
посредством овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного
способа конструирования из бумаги.

Задачи:
Обучающие:

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

· Формировать умения следовать устным инструкциям.
· Обучать различным приемам работы с бумагой.



· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат,
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.

· Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
· Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.

Развивающие:
· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
· Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
· Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.
· Развивать пространственное воображение.

Воспитательные:
· Воспитывать интерес к искусству оригами.
· Расширять коммуникативные способностей детей.
· Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
· Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные

способности детей.
· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить

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

Планируемые результаты освоения программы

В результате обучения по данной программе дети:
– 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

Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа рассчитана для обучающихся от 5 до 6 лет. Программа отвечает
основным принципам дидактики и составлена с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации-русском.

Форма обучения - очная.
Условия набора и формирования групп – принимаются все желающие,

формируются одновозрастные группы: 5-6 лет.

Программа способствует:
1.     Повышению мотивации ребенка;
2.     Появлению уверенности в своих силах;
3.     Возникновению желания добиться планируемого результата;
4.     Приобретению навыка самостоятельной работы;
5.     Развитию тонких движений пальцев рук;



6.     Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе
взаимопонимания и сотрудничества.

Основные принципы программы:
· Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности

в своих силах;
· Принцип единства развития и воспитания;
· Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и

доступность обучения;
· Принцип общедоступности;
· Принцип преемственности;
· Принцип индивидуально – личностного подхода: учет индивидуальных

возможностей и способностей каждого ребенка;
· Принцип учета психологических особенностей детей при отборе содержания

и методов воспитания и развития.
· Принцип разноуровневости; выбор тематики, приемов работы в

соответствии с возрастом детей
Принцип системности.

Методы и приемы, используемые на занятиях:
· Словесный метод: игровой момент, беседа, рассказ, художественное слово,

вопросы, уточняющие наводящие проблемные познавательные.
· Информационно-рецептивный: рассматривание, напоминание, частичный

показ, образец, объяснение, сопровождаемое показом с опорой на символы-ориентиры,
устные инструкции по выполнению работы.

· Репродуктивный: выполнение действий с детьми, с проговариванием,
совместное действие педагога с детьми.

· Эвристический: работа по схемам, выполнение работ с опорой на личный
опыт,

· Исследовательский: самостоятельная работа детей.
· Данная программа интегрируется с образовательными областями

(«Познание. (Конструирование. Математическое развитие)», «Речевое развитие»,
«Художественно -эстетическое творчество», «Безопасность», «Социально –
коммуникативное»).

Форма занятий – тематическая совместная деятельность, беседы, чтение
художественной литературы, индивидуальная работа, групповая работа,

коллективно – творческая работа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

1 Вводное занятие «Знакомство с оригами 1

2 Базовая форма «Треугольник» 10

3 Базовая форма «Воздушный змей» 4

4 Базовая форма «Двойной треугольник» 3



5 Базовая форма «Двойной квадрат» 2

6 Базовая форма «Рыба» 3

7 Базовая форма «Книжечка» 2

8 Базовая форма «Блинчик» 4

9 Коллективная композиция «Аквариум» 1

10 Итоговое занятие «Оригамная сказка» 1

Итого 31

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 04.10.2022 30.05.2023 31 31

1 раз в
неделю по

25
мин.

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет.

№
занятия

Дата по
плану

Дата по
факту Темы занятий Количество часов

1 04.10.2022
Вводное занятие
«Знакомство с

оригами»
1

Базовая форма « Треугольник»
2 11.10.2022 Котёнок 1
3 18.10.2022 Щенок 1
4 25.10.2022 Петушок 1
5 01.11.2022 Заяц 1
6 08.11.2022 Ёжик 1
7 15.11.2022 Мишка 1
8 22.11.2022 Яхта 1
9 29.11.2022 Пароход 1
10 06.12.2022 Морской котик 1
11 13.12.2022 Банан 1

Базовая форма «Воздушный змей»
12 20.12.2022 Лиса 1



13 27.12.2022 Ворона 1
14 10.01.2023 Кит 1
15 17.01.2023 Яблоко 1

Базовая форма «Двойной треугольник»
16 24.01.2023 Машинка 1
17 31.01.2023 Парусник 1
18 07.02.2023 Тропическая рыбка 1

Базовая форма «Двойной квадрат»
19 14.02.2023 Золотая рыбка 1
20 21.02.2023 Краб 1

Базовая форма «Рыба»
21 28.02.2023 Пингвин 1
22 14.03.2023 Попугай 1
23 21.03.2023 Лебедь 1

Базовая форма «Книжечка»
24 28.03.2023 Платье 1
25 04.04.2023 Арбуз 1

Базовая форма «Блинчик»
26 11.04.2023 Кораблик 1
27 18.04.2023 Семицветик 1
28 25.04.2023 Рыбка-бабочка 1
29 16.05.2023 Бабочка 1

30 23.05.2023
Коллективная
композиция
«Аквариум»

1

31 30.05.2023 Итоговое занятие
«Оригамная сказка» 1

ИТОГО 31

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебно-методический комплекс

Компоненты учебно-методического
комплекса

Для педагога, учащихся и
родителей

Информационные, справочные материалы. График занятий, консультации для
родителей

Научная, специальная, методическая
литература.

См. список литературы

Раздаточный материал. Пластилин, картон с контурным
рисунком.

Конспекты занятий. Конспекты занятий по проведению
занятий по оригами.

Методики психолого-педагогической
диагностики личности:

Анкеты. Определение удовлетворенности
дополнительным образованием (для



родителей).

Опросники. Для выявления мотивации.

Выставки. Выставки детских работ.

Материально-техническое обеспечение

· Непосредственно рабочая зона.
· Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений)
· Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами)
· Салфетки: бумажная, тканевая.
· Бумага белая.
· Бумага цветная.
· Двухсторонняя цветная бумага.
· Простой карандаш.
· Цветные карандаши.
· Ластик.
· Фломастеры
· Кисти.

Список литературы:

1. Давыдова Н. В. Пластилинография. Животные и птицы. 2003.2017

2.  Давыдова Г. Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003г»,
2015.

3.  Давыдова Г. Н. «Детский дизайн» Пластилинография - 3 М.: Издательство
«Скрипторий 2003г», 2017.

4. Р. М. Литвинова , А .Т. Пащенко Региональная культура: художники, писатели,
композиторы ( сборник 2) Ставрополь 2010г.

Информационно-образовательные ресурсы:

https://podelunchik.ru/plastilinografiya-dlya-detej

https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/

Занятия ведёт педагог дополнительного образования: Очкина Анна Николаевна
Образование: Высшее
Педагогический стаж работы: 12 лет.

https://podelunchik.ru/plastilinografiya-dlya-detej
https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/

