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I. Пояснительная записка. 
 
 

1. Направленность программы 
• естественнонаучная,  
• социально – педагогическая. 

 
2. Актуальность программы 
 

     Бумага – самый доступный и самый дешевый материал, который легко 
повинуется вашим старательным пальчикам. Бумагу можно разорвать, разрезать, 
склеить, смять, сложить, намочить, раскрасить. Из нее можно создать 
всевозможные поделки – картины, открытки, игрушки, цветы, предметы декора и 
многое-многое другое. 
 

     Аппликация – один из самых простых и эффективных способов работы с 
бумагой. Эта техника, основанная на вырезывании, обрывании или складывании 
деталей, наложении их на фон и закреплении, приклеивании.  
 

     Оригами –  это увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых. 
На занятиях дети не только познакомятся с геометрическими фигурами, но и 
научатся, складывая заготовки, преобразовывать одну фигуру в другую, изменяя 
форму и размер, делить целое на части. Познакомятся с такими геометрическими 
понятиями, как вертикаль, горизонталь, диагональ, острые и прямые углы, 
стороны, вершины. Научатся  ориентироваться на плоскости.  
      
     Развитие мелкой моторики, что достигается постоянной работой с бумагой, 
ножницами и другими инструментами, использование поделок в играх, 
самостоятельной и совместной деятельности оказывает огромное влияние на 
развитие речи детей, а это, несомненно, важно для подготовки к успешному 
обучению в школе.     
    
      Программа группы «Волшебная бумага» рассчитана на 1 год для детей 
среднего дошкольного возраста. Занятия проводятся во вторую половину дня 2 раз 
в неделю с октября по апрель по 20 минут. Программа имеет художественно-
эстетическую направленность и способствует развитию художественных 
способностей и эстетического вкуса у детей.  
 

 
3. Отличительные особенности программы / новизна 
 

     Программа включает в себя обучение элементам техники оригами, создание 
индивидуальных работ и коллективных сюжетных композиций, в которых 
используются детали и изделия, выполненные в технике оригами. 
Оригами – вид декоративно-прикладного искусства складывания фигурок 
из бумаги. В переводе с японского, оригами –  «сложенная бумага». 
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     Построение программы от простого к сложному поддерживает в детях 
состояние успеха, уверенности в собственных силах, что очень важно в любом 
возрасте, особенно в дошкольном. Дети с удовольствием помогают друзьям и 
принимают помощь без стеснения, учатся общаться со сверстниками.  
 
     Детям очень нравится самим создавать игрушки: прыгающих лягушек, 
летающие самолеты, красивые открытки, вазы с цветами. А какую радость 
доставляет им дарить эти поделки своим мамам, бабушкам, папам и дедушкам! 
Работа в кружке не ограничивается стенами детского сада. Дома дети с 
удовольствием превращается в учителей, пытаясь научить своих друзей и родных 
делать такие же красивые вещи. 
 
 

4. Адресат программы 
 

• Дети среднего дошкольного возраста (мальчики и девочки) от 4 до 5 лет. 
• Степень сформированности интересов и мотивации выше среднего уровня и 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников 
данного возраста и требованиям ООП ДОУ. 

• Психо – физиологические особенности детей 4-5 лет: 
У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических процессов. 
Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса формирования 
активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой действительности. 
    В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего 
развития, у него начинается активный процесс образного мышления. 
    Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 
В это время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими фигурами. 
Они мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите ребенка 
отображать образец, готовую схему.  
  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
   Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. 
Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети на 
себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до 
начала игры. Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще всего 
вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые действия, 
которые передают отношение ребенка к другим участникам игры. В процессе игры 
роли могут меняться. 
    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
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конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
   Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника. 
Отдельные предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, 
однако наиболее интенсивно оно развивается именно в дошкольном возрасте. 
      Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, 
экспериментирует 
      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
    Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
     Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. 
      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ребенок начинает задавать 
массу вопросов, детей этого возраста иногда называю "почемучками". Это 
происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 
познавательный.    Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный 
ответить на все вопросы.      Словарный запас ребенка среднего возраста 
составляет 1500-2000 слов. Появляются сложные предложения. К пяти годам все 
звуки кроме Л,Р. 
Ребенок способен пересказать сказку, прочитать стихотворение. 
 
 

5. Объем и срок реализации программы 
 
Программа реализуется с  октября 2021 года по май 2022 года.  
1 год обучения по 2 занятия в неделю по 20 минут (средняя группа) 
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6. Цель и задачи программы 
 

Цель:  
Ознакомление детей с искусством оригами, развитие художественно-творческой 
деятельности детей. 
Задачи:  
 
    Обучающие 
 Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник и 

понятиями: угол, сторона, вершина. Учить соотносить углы, стороны. 
 Знакомить с базовыми формами оригами «книжка», «треугольник», «блин», 

учить складывать квадратные и прямоугольные заготовки пополам, 
проглаживать линию сгиба. 

 Формировать умение следовать устным инструкциям, «читать» 
пооперационные схемы складывания деталей; 

 Обучать различным приемам работы с бумагой; формировать навыки работы 
нужными инструментами и приспособлениями при обработке бумаги 

 Знакомить детей с искусством оригами. Обогащать словарь ребенка 
специальными терминами; 

 
Развивающие 
 Развивать внимание, память, логическое мышление и пространственное 

воображение; 
 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 
 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
 
Воспитательные 
 Воспитывать интерес к искусству оригами; 
 Расширять коммуникативные способности детей; 
 Совершенствовать трудовые навыки, воспитывать аккуратность, умение 

бережно и экономно использовать материал, добиваться успешного 
достижения поставленных целей, содержать в порядке рабочее место. 

 
 

7. Условия реализации программы 
 

1. Условия набора в коллектив – списочный состав детей группы.  
2. Количество детей в группе – 30 человек 
3. Формы проведения НОД – фронтальное занятие, игры, викторины, конкурсы. 
4. Формы организации деятельности воспитанников на НОД (фронтальная, 

коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуальная). 
5. Материально – техническое оснащение (ТСО, ИКТ, оборудование): 
Телевизор, компьютер, музыкальный центр. 
Презентации в формате pptx, предметные картинки в формате jpg, png и др.,  



7 
 

произведения композиторов Чайковского, Прокофьева и др., а так же произведения 
устного народного творчества – фольклора.   

 
8. Планируемые результаты. 

 
• Личностные результаты 

- дети способны достаточно адекватно оценивать результаты собственной 
деятельности и свои возможности, способны преодолевать трудности, 
самостоятельно, добросовестно выполнять поручения и свои обязанности, 
сдерживать эмоции 

•  Метапредметные результаты 

- у детей сформирован определенный объем знаний и навыков, интенсивно 
развивается произвольная форма памяти, мышления, опираясь на которые можно 
побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать; 

- Дети умеют применять полученные знания, умения и навыки в реальных 
жизненных ситуациях. 
 
• Предметные результаты: 

 
К концу средней группы дети: 
- умеют складывать квадратные, прямоугольные заготовки пополам, проглаживая 
линию сгиба. Знакомы с базовой формой «книжка», «треугольник», «блин»; 
- умеют правильно пользоваться кистью, клеем и тряпочкой; 
- различают геометрические фигуры – квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
овал; 
- знают основные геометрические понятия: углы, стороны, вершины, умеют 
соотносить стороны, углы; 
- умеют доводить работу до конца, добиваясь положительного результата;  
- выражают желание сделать подарок своим близким, друзьям. 
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II. Учебный план  
 

1. Учебный план на 2021-2022 уч. год 
 
№ п/п Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
 
октябрь 1. «В некотором царстве, 

бумажном государстве» 

2. Такая разная бумага  

3. Свойства бумаги 

4. Квадрат.  

5. Базовая форма «Книжка»    

6. Блокнот 

7. 8.Украсим блокнот 

 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 

 
1 
 
0,5 
 
0,5 
 
0, 5 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 

 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0, 5 
 
0,5 
 
1 
 
1,5 
 
 

 
входной  
текущий  
промежуточный 

 
ноябрь 

 
9.Прямоугольник 
 
10.Флажок 
 
11. 12.Домик 
 
13. 14.Воздушные шарики 
 
15. 16.Колобок 
 
 

 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 

 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 

 
0, 5 
 
0,5 
 
 
1,5 
 
 
1,5 
 
1,5 
 
 

 
текущий  

 
декабрь 17. 18. Виноград  

19. Треугольник 

20. 21.Ёлочка 

22. 23. 24. «Новогодние 
игрушки» 

 
2 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
1,5 
 
0,5 
 
1,5 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
текущий  
промежуточный  
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январь 

 
25.26. Лисичка-сестричка 
 
27. 28. Волчок - серый бочок  
 
29. Зайчик – побегайчик 
 
 

 
2 
 
2 
 
1 
 

 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 

 
1,5 
 
1,5 
 
0,5 

 
текущий  
 
промежуточный 

 
февраль 

 
30. «Ожившая сказка» 
 
31. 32. Открытка к 23 февраля 
 
33. Снеговик 
 
34. 35. Блинчики 
 
36. Руковичка 
 
 

 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 

 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 

 
1 
 
1,5 
 
0,5 
 
1,5 
 
0,5 
 

 
текущий 
промежуточный 
 

 
март 

 
37. 38. Открытка «Тюльпан» 
 
39. 40. Конфетки  
 
41. 42. «Подснежники» 
 
43. 44. «Собака» 
 
 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 

 
0,5 
 
0,5 
 
0,5,  
 
0,5 
 
 

 
1,5 
 
1,5 
 
1,5,  
 
1,5 
 
 

 
текущий 
промежуточный 
 

 
апрель 

  
45. 46. «Ракета» открытка ко 
Дню Космонавтики 
 
47. 48. Автомобили на улице 
 
49. 50. 51. «Аквариум» 

52.Тема: Мониторинг ЗУН.  
 

 
2 
 
 
2 
 
3 
 
1 

 
0,5 
 
 
0,5 
 
1 
 
0,5 

 
1,5 
 
 
1,5 
 
2 
 
0,5 

 
текущий  
промежуточный 
итоговый  

 

 

 

Контрольные и итоговые занятия 

 

10 

 

7 

 

3 

 

  
ИТОГО: 
 

 
52 

 
16,5 

 
35,5 
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III. Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебная бумага»  

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебный 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим занятий 

 
2021 - 
2022 

 
01.10.21 

 
30.04.22 

 
26 

 
52 

 
17 часов 
20 минут 
 

 
2 раза в неделю 

 
 
 

IV. Комплексно – тематическое планирование 
 
1. Комплексно – тематическое планирование на 2021-2022 уч.год.  

 

Месяц  
Темы  Методы и технологии работы с 

детьми 
Основные задачи работы с 
детьми по данной теме 

Октябрь 

 

1. «В некотором 
царстве, 
бумажном 
государстве» 

2. Такая разная 
бумага  

3. Свойства 
бумаги 

4. Квадрат.  

5. Базовая 
форма 
«Книжка»    

6. Блокнот 

7. 8.Украсим 
блокнот 

 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление мнемотаблицы 
«Квадрат» 
Составление технологической 
карты по изготовлению блокнота. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Игры:  
«Волшебный альбом» 
«Геометрическая мозаика» 
«Продолжи узор» 
 «Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Что изменилось» 
Информационные технологии: 

Цель:  

Заинтересовать детей 
изготовлением поделок из 
бумаги в технике оригами, дать 
представление об искусстве 
оригами. 

Задачи: 

Познакомить детей с 
различными свойствами и 
качествами бумаги. Учить 
отбирать бумагу для 
изготовления фигурок в 
технике оригами.  

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Познакомить с понятиями и 
терминами, принятыми в 
оригами. Базовая форма 
«книжка».  

Изготовить и оформить работу 
«Блокнот».  

Закрепить представление о 
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Презентация «Оригами» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

геометрической фигуре 
квадрат 

Учить сгибать квадратную 
заготовку пополам, совмещая 
противоположные стороны.  

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 
 

Ноябрь 
 
9.Прямоугольник 
 
10.Флажок 
 

11. 12.Домик 
 

13. 14. 
Воздушные 
шарики 
 

15. 16.Колобок 

 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление мнемотаблицы 
«Прямоугольник» 
Составление технологической 
карты по изготовлению блокнота. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Игры:  
«Что лишнее?» 
«Кто первый до флажка?» 
«Продолжи цепочку» 
 «Отгадай загадку»  
«Волшебный квадрат» 
«Что изменилось» 
Информационные технологии: 
Просмотр мультфильма «Колобок» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка».  

Учить отгибать углы 
квадратной заготовки 

Изготовить и оформить работы 
«Флажок, Домик, Воздушные 
шарики, Колобок».  

Закрепить представление о 
геометрической фигуре 
прямоугольник. 

Учить сгибать прямоугольную 
заготовку пополам, совмещая 
противоположные стороны.  

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 
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Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 

 

Декабрь 17. 18. Виноград  

19. Треугольник 

20. 21.Ёлочка 
 
22. 23. 24. 
«Новогодние 
игрушки» 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление мнемотаблицы 
«Треугольник» 
Составление технологической 
карты по изготовлению блокнота. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Игры:  
«Разложи по порядку» 
«Кто куда?» 
 «Наряжаем елочку» 
«Закончи гирлянду»  
«Доскажи словечко» 
«Четвертый лишний» 
Информационные технологии: 
Просмотр мультфильмов 
новогодней тематики 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка».  

Познакомить с базовой формой 
«Треугольник» 

Изготовить и оформить работы 
«Виноград, Ёлочка, 
Новогодняя игрушка».  

Закрепить представление о 
геометрической фигуре 
треугольник. 

Учить сгибать квадратную 
заготовку пополам, совмещая 
противоположные углы.  

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 

 

Январь  
 
25.26. Лисичка-
сестричка 
 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
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27. 28. Волчок - 
серый бочок  
 
29. Зайчик – 
побегайчик 

 

картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление технологической 
карты по изготовлению поделок 
Лисичка-сестричка, Волчок - серый 
бочок, Зайчик - побегайчик. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Театрализованные игры – покажи 
сказку. 
Игры:  
«9 клеточек» 
«В гости к сказочным героям» 
«Кто где живет?» 
 «Отгадай загадку»  
«Хищники - травоядные» 
«Продолжи ряд» 
Информационные технологии: 
Просмотр мультфильмов по 
русским народным сказкам. 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка, треугольник».  

Изготовить и оформить работы 
«Лисичка-сестричка, Волчок - 
серый бочок, Зайчик-
побегайчик».  

Учить отгибать углы заготовки 
в разные стороны.  

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 

 

Февраль 
 
30. «Ожившая 
сказка» 
 
31. 32. Открытка 
к 23 февраля 
 
33. Снеговик 
 
34. 35. Блинчики 
 
36. Рукавичка 
 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление технологической 
карты по изготовлению блинчиков, 
рукавички. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой через показ сказки 
«Колобок» настольного театра 
с помощью игрушек, 
выполненных в технике 
оригами. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка, треугольник».  
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Игры:  
«Геометрическая мозаика» 
«Повтори узор» 
 «Найди пару»  
«Доскажи словечко» 
«Что изменилось» 
Информационные технологии: 
Просмотр мультфильмов зимней 
тематики 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

Познакомить с базовой формой 
«Блинчик» 

Изготовить и оформить работы 
«Открытка к 23 февраля, 
Снеговик, Блинчики, 
Рукавичка».  

Закрепить представление о 
геометрических фигурах: 
треугольник, прямоугольник, 
квадрат. 

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 

 

Март 
 
37. 38. Открытка 
«Тюльпан» 
 
39. 40. Конфетки  
 
41. 42. 
«Подснежники» 
 
43. 44. «Собака» 
 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление технологической 
карты по изготовлению конфет, 
подснежников, собаки. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Игры:  
«Волшебный альбом» 
«Геометрическая мозаика» 
«Продолжи узор» 
 «Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Что изменилось» 
Информационные технологии: 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка, треугольник».  

Продолжать учить выполнять 
работы из базовой формы 
блинчик. 

Изготовить и оформить работы 
«Открытку «Тюльпан», 
Конфетки, Подснежники, 
Собака».  

Закрепить представление о 
геометрических фигурах: 
треугольник, прямоугольник, 
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Просмотр мультфильмов по теме 
Весна, 8 марта. 
Просмотр мультфильма «Бобик в 
гостях у Барбоса» по произведению 
Н.Носова. 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

квадрат. 

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 

 

Апрель 
 
45. 46. «Ракета» 
открытка ко Дню 
Космонавтики 
 
47. 48. 
Автомобили на 
улице 
 
49. 50. 51. 
«Аквариум» 

52.Тема: 
Мониторинг 
ЗУН.  
 

 
Здоровьесберегающие технологии: 
- Физминутки (см. картотеку),  
- Дыхательная гимнастика (см. 
картотеку) 
- Пальчиковая гимнастика (см. 
картотеку) 
- Логоритмика (разучивание стихов 
с движением рук, ног, пальцев, 
тела, глаз, головы) (см. 
приложение) 
- Артикуляционная гимнастика (см. 
картотеку) 
Проектная деятельность 
Составление мнемотаблицы «Круг» 
Составление технологической 
карты по изготовлению рыбок, 
различных домиков. 
Проведение опытов по изучению 
свойств бумаги 
Развивающие технологии: 
Игры:  
«Волшебный альбом» 
«Геометрическая мозаика» 
«Продолжи узор» 
 «Отгадай загадку»  
«Доскажи словечко» 
«Что изменилось» 
Информационные технологии: 
Презентация «Оригами» 
Личностно-ориентированные 
технологии 
Индивидуальная работа с детьми в 
течение дня 

Цель:  

Обучение детей изготовлению 
поделок из бумаги в технике 
оригами. 

Задачи: 

Воспитывать интерес к работе 
с бумагой. 

Продолжать знакомить с 
понятиями и терминами, 
принятыми в оригами. Базовая 
форма «книжка, треугольник, 
блинчик».  

Изготовить и оформить работы 
«Открытка к Дню 
Космонавтики, Аквариум с 
рыбками, Автомобиль на 
улице».  

Закрепить представление о 
геометрической фигуре круг. 

Учить сгибать круглую 
заготовку пополам.  

Учить выполнять работу по 
инструкции воспитателя с 
опорой на технологическую 
карту. 

Формировать навыки 
декоративного украшения 
работы, упражнять в 
свободном выборе цвета. 
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1. Формы работы. 
 

- НОД 
- игровые обучающие ситуации (ИОС) 
- чтение художественной литературы 
- обсуждение художественной литературы 
- разучивание стихотворений, загадок, чистоговорок, скороговорок, 
считалок, потешек … 
- подвижные дидактические игры 
- игровые упражнения 
- игры с правилами 
- беседа, ситуативный разговор 
- составление и отгадывание загадок 
- наблюдение 
- решение проблемных ситуаций 
- индивидуальная работа с детьми 
- самостоятельные игры детей 

 
 

2. Педагогические технологии: 
 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская деятельность 
• Личностно – ориентированные технологии 
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V. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 
планируемых  результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 
достижений в соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой. 

 
Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й диагностики 

Длительност
ь проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогическ
ой 
диагностики 

 
Индивидуальные 
достижения детей 
в контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»; 
«Познавательное 
развитие»; 
«Речевое 
развитие»; 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»; 
«Физическое 
развитие» 

 
- Наблюдение 
- Индивидуальная 
работа с детьми 
- Дидактические игры 
- Игровые упражнения 
- Игры с правилами 
 
 
 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Октябрь, 
апрель 
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VI. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников на 2021 – 2022 уч.год. 
 

 

Месяц Тема Формы работы Дополнительная 
информация 

X Первые шаги в оригами Сообщение на 
родительском собрании 

 

XI Складывание бумаги, 
как один из приемов 
развития мелкой 
моторики 

Консультация для 
родителей 

 

XI Флажок  Открытое занятие 
кружка 

 

XII Пальчиковые игры с 
детьми дома и в дороге. 

Папка передвижка  

I Искусство Оригами Выставка литературы 
по теме 

 

II Рукавичка Проведение открытого 
занятия кружка 

 

II Чем занять ребенка дома 
с пользой? 

Сообщение на 
родительском собрании 

 

III Играем с пальчиками, 
развиваем речь 

Папка-передвижка  

IV Рыбки в аквариуме Проведение открытого 
занятия кружка 
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VII. Учебно – методический комплекс программы. 
 

1 Агапова, И. 100 лучших оригами для детей / И. Агапова, М. Давыдова. - М.: Лада, 
2009. - 240 c. 

2 Гарматин, А. Волшебный мир оригами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2009. - 805 c. 

3 Соколова Бумажные орнаменты, звезды, гирлянды. Безграничные возможности 
искусства оригами / Соколова, Светлана. - М.: Эксмо, 2008. - 360 c. 

4 Тарабарина, Т. И. Оригами для всей семьи. Лучшие поделки / Т.И. Тарабарина. - М.: 
Академия развития, 2008. - 332 c. 

5 Все об оригами. Игры и фокусы с бумагой / Сергей, Елена Афонькины. - М.: 
СЗКЭО, 2009. - 192 c. 

6 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К., Здравствуй, мир! 
Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей. – М.: «Баласс», 2001. – 304 с. 

7 Филимонова О.Ю., Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, 
воспитателей и родителей. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 128 стр., илл.   

8 Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. – 56 с., цв. вкл. 

9 Колдина, Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет / Д.Н. Колдина. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. - 64 с. 
 

10 Вохринцева, С.К. Аппликация в детском саду и дома. Средняя группа / 
С.К. Вохринцева. - М.: Страна Фантазий, 2011. - 33 с. 

11 Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / 
И.А. Лыкова. - М.: Карапуз, 2009. - 144 с. 

12 Новикова, И.В. Конструирование из бумаги в детском саду / И.В. Новикова. - М.: Академия 
развития, 2010. - 840 c. 

13 Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги / Г.И. Долженко. - М.: Академия развития, 2011. -
 949 c. 

14 Развивающие занятия с детьми 4-5  лет/ под ред. Л.А.Парамоновой. – Изд. 2-е, испр. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 592 с.: ил. – (Программа развития и обучения 
дошкольника) 

15 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2007. – 782 с.: ил. 

 
Система средств обучения 
 
Организационно-педагогические средства: 
1. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные 
планы, конспекты  занятий, проведенных педагогом в рамках реализации программы   
2. методические рекомендации для родителей  
3. памятки для детей и родителей  
  
 Дидактические средства: иллюстративный материал к темам программы, электронные 
образовательные ресурсы:  
1. компьютерные презентации, разработанные педагогом по темам программы;  
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2. банк учебных фильмов;  
3. банк видеоматериалов;  
4. фонотека музыкальных произведений для Ф/м 
 
Основой третьего компонента - системы средств контроля результативности обучения  
по программе   служат:  диагностические и контрольные материалы (диагностические 
и информационные карты, анкеты для детей и родителей, задания по темам 
программы, и т.д.). 
 
  

VIII. Оценочные и методические материалы. 
 
Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и материалов, 
позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 
Необходимо указать сроки и формы проведения контроля, формы фиксации и 
предъявления результатов 
 
 
 

Мониторинг ЗУН детей по итогам освоения 
программы «Волшебная бумага» 

 
1. Умеет различать геометрические фигуры – квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник. 
2. Умеет показывать и называть у квадрата, прямоугольника и треугольника углы 

(верхний - нижний, правый - левый), стороны. 
3. Умеет находить центр заготовки сложением бумаги 2 способами. 
4. Знает и умеет складывать базовые формы «треугольник», «книжка», «блин». 
5. Умеет изготовить поделку, следуя устным указаниям воспитателя, а так же с 

опорой на пооперационные карты знакомых поделок. Умеет создавать 
композиции с изделиями и элементами, изготовленными в технике оригами. 

 
 
     Уровень освоения программы: 
 

3 - Высокий уровень – делает самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя. 
2 - Средний уровень – нуждается в помощи воспитателя или товарищей.  
1 - Низкий уровень – не может выполнить.  
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Мониторинг по образовательной общеразвивающей  программе по познавательному развитию, 

конструированию из бумаги «Волшебная бумага» 

Возраст детей  
 
Дата проведения мониторинга «  » _____________20    г.  и    «  » ______________20    г. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. ребенка Умеет различать 
геометрические фигуры – 
квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, треугольник. 
 

Умеет показывать и 
называть у квадрата, 
прямоугольника и 
треугольника углы (верхний 
- нижний, правый - левый), 
стороны 

Умеет находить центр 
заготовки сложением 
бумаги 2 способами. 
 

Знает и умеет складывать 
базовые формы 
«треугольник», «книжка», 
«блин». 
 

Умеет изготовить 
поделку, следуя устным 
указаниям воспитателя, а 
так же с опорой на 
пооперационные карты 
знакомых поделок. 

1            

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
 


