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I. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база дополнительной общеобразовательной программы «Умелые 

ручки»: 

 

2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

3. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы 

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

(изм. от 20.04.2021)  

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. от 5.04.2021) 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (изм. от 5.04.2021). 

8. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

9. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 года № 3. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (изм. от 

15.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

13. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» // зарег. в Минюсте 18.12.2020 № 61573  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

15. Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (09.11.2018 г. № 196)  

16. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

17. Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели 

цифровой образовательной среды» 

18. Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 
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общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (рег. в Минюсте 28.08.2018 г. № 52016) 

20. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 // Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы. 

21. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

22. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2017 года № ВК-61/09вн // Методические рекомендации 

о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного образования 

детей  

 

Направленность программы: художественная. 

Основной вид деятельности  по программе: обучение  детей старшего 

дошкольного возраста конструированию из бумаги, используя технологию оригами. 

           ОРИГАМИ -   искусство складывания  из  бумаги,  без ножниц и клея. Свое название 

получило от японских слов "ОРИ" - складывать и "ГАМИ" -  бумага. Искусство 

складывания бумажных моделей насчитывает 2000 лет. Это искусство не знает границ и 

доступно людям любого возраста. В старину оригами было не только искусством, но и 

наукой, обучающей точности и терпению. Оригами всегда считалось на Востоке символом 

мира, покоя и семейного очага.                    

            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. 

        Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную 

жизнь. Большие возможности по всестороннему развитию детей таят в себе занятия по 

складыванию бумаги «оригами» -     искусство близкое ему и доступное. 

      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. Очень важно и то, что 

ребенок за определенный промежуток времени овладевает значительным кругом знаний, 

умений и навыков, его восприятие, внимание, память, мышление приобретают 

произвольность и управляемость. 

Актуальность программы  

        Программа «Умелые ручки» направлена на развитие творческого воображения ребенка, 

фантазии, художественного вкуса, аккуратности.  

       Занятия оригами способствуют повышению активности работы мозга и уравновешиванию 

работы обоих полушарий у детей дошкольного возраста, что способствует повышению уровня 

интеллекта, развитию таких психических процессов, как внимание, восприятие, воображение. 

Активизируется творческое мышление, растет его скорость, гибкость, оригинальность.                     
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Новизна:   состоит в том, что занятия оригами используются не только как вид прикладного 

творчества, но и как средство общения, программа включает в себя не только обучение технике 

оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций. 

Программа построена по принципу от простого к сложному. Реализация данной программы 

предоставляет детям с разным уровнем общих знаний возможность проявить себя, раскрыть свой 

творческий потенциал и фантазию; развить координацию движений пальцев, сообразительность и 

смекалку, пространственное воображение, внимание и память, терпение и аккуратность, намечать 

последовательность операций, активно стремиться к положительному результату. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: Всестороннее  интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования 

из бумаги.  

      Задачи: 
-  Обучить детей элементарным теоретическим и практическим знаниям, необходимыми для 

самостоятельного складывания наиболее простых в изготовлении моделей оригами. 

   -    Способствовать развитию творческих способностей в процессе овладения 
элементарными приемами техники оригами. 

- Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, пространственное  восприятие, 

воображение, фантазию.  

      - Воспитывать усидчивость, аккуратность, самостоятельность, целеустремлённость. 

-  Создавать благоприятные условия для самостоятельной художественно-речевой и 

театрализованной деятельности -  желание придумывать свои поделки, обыгрывать свои поделки, 

показ спектаклей (настольный театр, составление рассказов и сказок по своим поделкам. 

1.3. Категория воспитанников 

        Категория воспитанников: дети в возрасте 6-7 лет, воспитанники  подготовительной к школе 

группы. Условием отбора детей для получения дополнительного образования «Умелые ручки», 

является их желание заниматься именно этим видом искусства и заявление от родителей. 

1.4. Форма организации деятельности обучающихся на занятии 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая тематическая совместная 

деятельность. 

                                                                        Режим занятий:  

Общее количество занятий в период с сентября 2021 по май 2022 года: 34 

Периодичность в неделю: 1 раз: вторник.   

   Подготовительная к школе группа -  с 15.30 – 16.00 (по 30 минут, каждое) 

    

     Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения  

     (начало учебного года сентябрь, окончание – май) 

 

Группа Продолжительность 
Количество в 

неделю/ в 

месяц 

Количество              в 

год 

Подготовительная  к 

школе группа 
30 мин. 1/4 34 

 

    Примечание: 4 занятия в месяц, за исключением в январе – 3 занятия, в мае – 3 занятия 

 

       1.5. Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

 

 

 



6  

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение, 

беседа, объяснение, рассказ 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций,                     

показ педагогом приёмов 

исполнения 

выполнение работ по 

инструкционным картам, 

схемам 

 

          Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

  - объяснительно – иллюстрационный – дети воспринимают и усваивают готовую     информацию;                                                                                                                                                               

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;                    

-   частично – поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом;                                                                                                                                              

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей.                                                             

Занятия по оригами могут быть: традиционными, комбинированными, практическими 

диагностическими, контрольными. 

                                  1.6. Возможные формы организации деятельности, 

 обучающихся на занятии. 

 

Индивидуальная Групповая Фронтальная 

Индивидуальное выполнение 

заданий  

Организация работы в группах одновременная работа со 

всеми учащимися 

  

1.7. Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе дети: 

 -  будут владеть понятиями основных геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, трапеция, 

ромб) и узнавать их при появлении в процессе складывания; 

 -  познакомятся с названиями и приемами складывания   основных базовых формы оригами: 

«книжечка», «треугольник», «воздушный змей» и т.д.; 

 - овладеют различными приемами работы с бумагой: сгибание, проглаживание, надрезание; 

 -  научатся следовать устным инструкциям; 

 -  создавать изделия оригами и композиции с этими изделиями; 

 - разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 -  улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

                                                   

                              1.8. Мониторинг результатов освоения программы 

 

       Для отслеживания результативности используется мониторинг результатов освоения 

программы: педагогическая диагностика 

       Работа начинается с выявления уровня сформированности  сенсорных эталонов, развития 

мелкой моторики рук, у детей дошкольного возраста на начальном этапе и заканчивается оценкой 

на заключительном этапе.                                           

      Сроки проведения педагогической диагностики: Сентябрь, Май                                                                                                                                            

Мониторинг исследует следующие показатели:                                                                                                   

- развитие мелкой моторики рук;                                                                                                                             

- умение складывать бумагу по инструкции педагога;                                                                                                           

- ориентировка на листе бумаги;                                                                                                                       

- внимание и усидчивость.         

  Формы подведения итогов: 
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-  диагностика; 

-  организация выставок   детских работ. 

-  инсценировка детских художественных произведений. 

Виды мониторинга:  

- Начальный или входной мониторинг  (1 полугодие) 

- Текущий мониторинг  

- Промежуточный  мониторинг  

- Итоговый мониторинг (2 полугодие) 

Таблица 1. Диагностика детей: кружка «Умелые ручки» 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И. 

воспитанника 

Моторика 

рук 

Ориентировка 

на листе 

бумаги 

Умение 

складывать 

бумагу по 

инструкции 

педагога 

Внимание, 

усидчивость  

Уровни 

развития 

1

. 

      

2

. 

      

3

. 

      

 

Знания и умения детей, уровень освоения программы оцениваются по трехбалльной системе: 

«3» - высокий уровень (предполагает выполнение всех заданий по инструкции педагога      

самостоятельно) 

«2» - средний уровень (ребенок справляется с заданием с помощью взрослого) 

«1» - низкий уровень (невыполнение задания) 
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                                                    II. Учебный план 

2.1. Учебный план ДОП «Умелые ручки» для  

подготовительной к школе группы. 

 

Возраст детей 

6-7 лет 

Количество образовательной 
деятельности 

(неделя, месяц, год) 
неделя месяц Год 

(9мес) 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 
деятельности (минуты) 

 

30 мин 

Объем образовательной 

деятельности в неделю, 

месяц, год 

     1 занятие 

        30 мин. 

     4 занятия 

       120 мин. 

34    

занятия 

1020 мин. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

   теория практика  

1 Знакомство с оригами 1 30 мин. - Беседа, 

обсуждение 

2 Знакомство с 

условными знаками и 

приемами оригами 

2 30 мин. 30 мин. Беседа, 

обсуждение 

3 Бумага. Учимся 

складывать 

2 20 мин. 40 мин. Беседа, 

обсуждение 

4 Базовая форма 

«Треугольник» 

3 30 мин. 60 мин. Беседа, 

выставка, 

сказка 

5 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

4 40 мин. 80 мин. Беседа, 

выставка, 

сказка 

6 Базовая форма 

«Книжка» 

4 40 мин.  80 мин. Обсуждение, 

выставка 

7 Базовая форма 

«Конверт» 

4 40 мин.  80 мин. Обсуждение, 

выставка 

8 Базовая форма 

«Двойной квадрат» 

5 

 

50 мин.  100 мин. Беседа, 

выставка, 

сказка 

9 Базовая форма 

«Рыба» 

4 40 мин.  80 мин. Обсуждение, 

выставка 

10 Итоговые занятия 5 50 мин. 100 мин. Обсуждение, 

выставки 

  34 370 мин. 

 

650 мин. 1020 мин. 
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2.2. Содержание  учебного плана 

2.2.1. Перспективное планирование на 2021- 2022 год  

                                                 Подготовительная к школе группа 

№  

п/п 

Месяц 
 

1 Сентябрь 

4 занятия 

1. Знакомство с оригами. Т. Б. Сержантова. 

2. Знакомство с условными знаками и приемами 

оригами.  

3-4. Бумага. Учимся складывать и вырезать. 

2 Октябрь                 4 

занятия 

Базовая форма «треугольник». Т. Б. Сержантова. 

1. «Лягушка»  

2. «Мышка» 

3. «Заяц» 

4. «Лиса» 

3 Ноябрь                    

4 занятия 

Базовая форма «треугольник». С. В. Соколова. 

1. «Волк» 

2. «Медведь» 

3. «Петушок» 

4. Знакомство с базовой формой «книжка»   

4 Декабрь                 4 

занятия 

1. Ожившая сказка «Теремок». Т. И. Тарабарина, Н. 

А. Просова. 

2. Знакомство с базовой формой «воздушный змей» - 

«Елочка». 

3. «Лиса», «Петушок» 

4. «Зимняя береза» 

5 Январь                  3 

занятия 

Базовая форма «книжка», «воздушный змей».     Т.Б. 

Сержантова, З. А. Богатеева. 

Сказка «Петушок - золотой гребешок» 

1. «Домик для петушка» 

2. «Домик для зайчика» 

3. «Сказочный домик» 

6 Февраль                  

4 занятия 

Базовая форма «треугольник». Т. И. Тарабарина. 

1. «Тюльпан» 

2. «Ирис» 

3. «Пароход»  

4. «Лодка под парусом» 

7 Март                      4 

занятия 

1. «Веточка». С. В. Соколова. З. А. Богатеева. 

2. Панно «Цветущие цветы» 

Знакомство с базовой формой «конверт» 

3. «Рыбка»  

4. «Лодка» 

8 Апрель                    

4 занятия 

Базовая форма «конверт». Сержантова Т. Б. 

1. «Катер» 

2. «Краб» 

3. «Акула» 

 

9 Май                         

3 занятия 

Базовая форма «двойной квадрат» «воздушный змей». 

И. А. Агапова, Н. А. Просова. 

Фрагмент сказки «Серая Шейка» 
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1. «Уточка» 

2. «Лиса» 

3. «Сувениры для друзей» 

Итого: 34 занятия 
 

        2.3.1. Содержание занятий в подготовительной к школе группе 

 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Месяц Содержание занятия 

4 сентябрь 1.Знакомство с оригами. 

Задачи: Познакомить детей с историей 

возникновения искусства «оригами». 

2.Знакомство с условными знаками и приемами 

оригами.  

Задачи: Познакомить с условными знаками и 

основными приемами складывания бумаги. 

3-4. Бумага. Учимся складывать и вырезать. 

Задачи: Научить детей складывать 

прямоугольный лист бумаги по диагонали,  с 

помощью отреза получать квадрат. 

4 октябрь Базовая форма «треугольник» 

1.«Лягушка»  

Задачи: Познакомить с базовой формой 

«треугольник» 

2. «Мышка» 

Задачи: Развивать навыки выполнения 

точечных, аккуратных сгибов. 

3. «Заяц» 

Задачи: Отрабатывать выполнение базовой 

формы «треугольник». 

4.«Лиса» 

Задачи: Учить украшать поделку, «оживлять» ее 

с помощью рисования. 

4 ноябрь Базовая форма «треугольник» 

1. «Волк» 

Задачи: Преобразование базовой формы в 

разные поделки.  

2. «Медведь» 

Задачи: Научить складывать квадратный лист 

бумаги по диагонали, находить острый угол, 

делать складку «молния».   

3. «Петушок» 

Задачи: Закрепить прием сгибание треугольника 

пополам, с опусканием острых углов вниз.  

4. Базовая форма «книжка»   

Задачи: Познакомить с базовой формой 

«книжка». 

4 декабрь 1. Ожившая сказка «Теремок» 

Задачи: Закрепить умение мастерить поделки, 
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использую базовую форму «книжка» для 

изготовления домика – теремка.  

2. Базовая форма «воздушный змей» 

«Елочка» 

Задачи: Познакомить с новой базовой  формой  

«воздушный змей» 

3.«Лиса», «Петушок» 

Задачи: Научить детей делать новую игрушку, 

используя новую базовую форму «воздушный 

змей». 

4. «Зимняя береза»  

Задачи: Закреплять умение изготавливать 

поделку, используя новую базовую форму 

«воздушный змей».  

3 январь Базовая форма «книжка», «воздушный змей» 

Сказка «Петушок - золотой гребешок» 

1.«Домик для петушка» 

Задачи: Научить изготавливать новую поделку 

домик, используя базовую форму «книжка» и 

«воздушный змей». 

2.«Домик для зайчика» 

Задачи: Повысить у детей интерес к занятиям 

оригами через показ сказки «Лиса и петушок». 

3.«Сказочный домик» 

 Задачи: Закрепить навыки декоративного 

украшения готового дома. 

4 февраль Базовая форма «треугольник» 

1.«Тюльпан» 

Задачи: Продолжать учить преобразовывать 

базовую форму в разные поделки, отрабатывать 

выполнение базовой формы «треугольник». 

2.«Ирис» 

3.«Пароход»  

4.«Лодка под парусом» 

Задачи: Учить детей изготавливать модель 

парохода. Продолжать работу с квадратом, 

закреплять прием складывания; учить работать 

по линиям. 

4 март 1.«Веточка»  

Задачи: Развивать воображение, учить создавать 

живописную композицию, красиво и 

выразительно оформить ее. 

2. Панно «Цветущие цветы» 

Задачи: Учить строить предметную композицию 

из цветов и листьев, применяя базовую форму 

«треугольник». 

Базовая форма «конверт» 

3. «Рыбка»  

4. «Лодка» 

Задачи: Познакомить детей с новой базовой 
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формой «конверт». 

4 апрель Базовая форма «конверт» 

1.«Катер» 

Задачи: Закреплять умение применять базовую 

форму «конверт» при изготовлении поделки. 

Базовая форма «двойной квадрат» 

2.«Краб» 

Задачи: Познакомить с новой базовой формой 

«двойной квадрат» 

3.«Акула» 

Задачи: Использовать новую базовую форму 

«двойной квадрат», «рыба». Научить детей 

делать новую поделку.  

4.Панно «На Море»  

Задачи: Построить предметную композицию из 

корабликов, пароходов, морских обитателей. 

Развивать воображение, умение выразительно 

оформить морскую композицию. 

3 май Базовая форма «двойной квадрат» «воздушный 

змей» 

Фрагмент сказки «Серая Шейка» 

1.«Уточка» 

Задачи: Продолжать работу с квадратом, 

закреплять прием складывания; учить работать 

по линиям. 

2.«Лиса» 

Задачи: Закрепить умение изготовить «лису», 

используя базовую форму «воздушный змей» и 

 «двойной квадрат». 

3.«Сувениры для друзей» 

Задачи: Изготовить сувениры, используя разные 

базовые формы: «треугольник», «воздушный 

змей», «конверт», «двойной квадрат», «книжка» 

Развивать воображение, учить создавать 

живописную композицию, красиво и 

выразительно оформить ее. 

 

                           III. Календарный учебный график 

Содержание Возрастная 
группа 

 Подготовительная к школе  группа 
(6-7 лет) 

Начало учебного года сентябрь 

Окончание учебного года май 

Продолжительность 
учебного года 

9 месяцев, 34 недели 
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Продолжительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

  

30 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка (количество 

занятий) 

  

1 занятие 

Объем недельной 
образовательно

й нагрузки 

  

30 минут 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

сентябрь 

май 

Праздничные дни 
В соответствии с производственным календарем 

Летний оздоровительный 
период 

июнь - август 

  

       3.1. Методическое сопровождение учебной работы педагога 

 

         Для организации обучения дошкольников искусству оригами,  

          необходимо создать   определенную предметно-развивающую среду,  

          которая представлена следующими компонентами: 

         -информационные средства: книги, аудиозаписи, дидактический  

           материал, наглядно-дидактические пособия; 

         -атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

         -рабочие материалы: ножницы, клей, кисточки, бумага, картон, краски,  

           карандаши; 

        - групповая комната, в которой будут проходить занятия, оснащена  

           необходимым количеством столов и посадочных мест. 

                                   3.2. Виды дидактических материалов  

1. Технические средства: магнитофон, фотоаппарат и т.д. 

2. Информационные средства: книги, аудиозаписи, 

дидактический материал. 

3. Игрушки и наглядный дидактический материал. 

 

                                         3.3. Оценочные материалы 

                                            

В программе дополнительного образования «Умелые ручки» предлагается 

диагностическая методика: способы проверки достижений воспитанников. 

 

Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами:  

умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги, умение  

   сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник», «воздушный змей»,     

«книжка», «двойной треугольник», «блинчик», «дом». 

 

Высокий уровень - делает самостоятельно 
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Средний уровень - делает с помощью педагогов или товарищей  

Низкий уровень - не может сделать 

    2.   Умение научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий, создавать изделия оригами, схемами: умение сделать изделие, следя за показом 

воспитателя и слушая устные пояснения, умение сделать несложное изделие по схеме 

Высокий уровень - делает самостоятельно 

Средний уровень - делает с помощью педагогов или товарищей 

Низкий уровень - не может сделать 

   

       3.    Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.                  

          Оцениваются умения: организовать свое рабочее место, аккуратность выполнения. 

Высокий уровень - делает самостоятельно 

Средний уровень - делает с помощью педагогов или товарищей 

Низкий уровень - не может сделать 

 

3.4. Перечень информационного и материально-технического обеспечения программы 

 1.   Программа, сценарии.                                                                                                                                     

2.   Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, 

развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

3.  Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми базовыми формами.  

4. Бумага: непосредственно рабочая: цветная из набора, цветная двухсторонняя бумага.       

Рекомендуемая для фона: чертежно-рисовальная, обойная, картон. 

5. Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений.)  

6.  Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами). 

7.  Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами). 

8.  Салфетки: бумажная, тканевая. 

 9.  Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами. 

 10.  Кисти. 

 11.  Простые и цветные карандаши, фломастеры. 

 12.  Схемы складывания изделий. 

 13.  Журналы и книги по оригами. 

                                             

                                              3.5. Список литературы 

 

1. Агапова, И.А. 100 лучших оригами для детей [текст] / И. А. Агапова,  

2. М. А. Давыдова. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010. – 240 с- 

.- (Серия «Талантливому педагогу – заботливому родителю»). 

3. Афонькин, С. Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой [текст] /  

С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. – СПб.: Химия, 1994. – 64 с. 

4. Богатеева, З. А. Чудесные поделки из бумаги [текст] /  

З. А. Богатеева. − М.: Просвещение, 1992. – 208 с. 

5. Жихарева, О. М. Оригами для дошкольников [текст]: конспекты  

и тематические занятия и демонстрационный материал для работы 

 с детьми 6-7 лет в ДОУ. Гном-Пресс, 2015. – 48 с. 

6. Просова, Н. А. Сказка из бумаги: оригами [текст]: пособие для детей  

5-7 лет / Н. А. Просова. – М.: Просвещение, 2017. – 16 с. 

7. Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [текст] /  

Т. Б. Сержантова. – М.: Айрис Пресс, 2016. – 208 с. 

8. Соколова, С. В. Театр оригами. Игрушки из бумаги [текст] /  

С. В. Соколова. – М.: Эксмо, 2013. – 246 с. 
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3.6. Приложение к программе 

 

Информация о педагоге 

Данную программу реализует: Осокина Наталья Владимировна 

Воспитатель 

Стаж педагогической работы: 25 лет 

Квалификационная категория, дата её установления: Первая 

квалификационная категория, 27.09.2018 г. приказ №286-к  

Образование: Высшее, ФГБУ ВПО «Ишимский государственный  педагогический 

 институт» 

Курсы повышения квалификации: 

"Организационно-педагогические основы образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования"      15.06.- 29.06.2020г., 56часов, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО. 

   В период с 2018-2021 год Н.В. Осокина принимала участие сама и совместно с 

воспитанниками в   конкурсах разного уровня, неоднократно являлась призёром.        

2018 год: 

- Всероссийское тестирование  «Федеральные государственные образовательные 

стандарты ДО» - диплом за 1 место; 

- Международный педагогический конкурс «Здоровьесберегающие технологии» - 

диплом за 2 место. 

2019 год: 

- Всероссийская олимпиада «Актуальные проблемы современной дошкольной 

педагогики» - диплом за 1 место; 

-   Всероссийское тестирование «Задачи и формы организации взаимодействия ДОУ с 

семьёй» - диплом за 3 место; 

- Региональное тестирование «Планирование и составление ООП ДО в соответствии с 

ФГОС» - диплом за 1 место; 

2020 год: 

- Всероссийская  викторина «Креативный педагогический подход как основа 

инновационной деятельности» - диплом за 3 место. 

- Всероссийский конкурс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

диплом за 3 место. 

          2021 год:  

        -  Региональный конкурс «Формирование  у старших дошкольников знаний по основам 

безопасности в процессе организации образовательной деятельности в ДОУ» - диплом за 3 

место; 

          -   Всероссийский конкурс «Современные методики применения арт-терапии с детьми 

дошкольного возраста» - диплом за 2 место; 

        -  Всероссийский конкурс «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС» - диплом за 1 место. 
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