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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по 

ознакомлению детей с искусством бумагопластика в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Программа рассчитана на два года обучения и предназначена для работы 

с детьми в старшей и подготовительной группах детского сада.  

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима 

(легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать не только 

забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы 

(закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить 

свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги 

и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. Из бумаги можно создать целый мир. 

Детям очень нравиться творить из бумаги. Существует множество разных 

направлений бумажного творчества: оригами, бумагокручение, изысканная 

миниатюра, вырезания из бумаги т.п. 

Программа знакомит дошкольников с искусством бумагопластики. 

Невозможно перечислить всех достоинств бумагопластики и моделирования в 

развитии ребенка. Бумаги как материала, очень доступна, а простота ее 

обработки привлекают детей. Они овладевают различными приемами и 

способами действий с бумагой: сгибание, складывание, вырезание, надрезание, 

склеивание, скручивание, прогибание очень увлекает. Бумагопластика 
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развивает у детей способность работать руками, у них совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. Бумагопластика способствует концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат. Моделирование из бумаги имеет огромное значение в 

развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса. Бумагопластика и моделирование стимулирует 

развитие памяти, так как ребенок должен запомнить последовательность 

изготовления изделия. Бумагопластика совершенствует трудовые умения 

ребенка, формирует культуру труда. Знания и умения, приобретенные детьми 

на занятиях, будут полезны и во взрослой жизни. 

1.2. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников…». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности». 
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1.3. Промежуточные результаты освоения программы 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка: 

 улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки 

работы в коллективе; 

 овладевает различными приемами работы с бумагой; 

 знает основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 умеет   работать по правилу и образцу, слушать взрослого и следовать 

устным инструкциям; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в изделия и 

композиции с изделиями, выполненными в технике бумагопластике; 

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости; 

 формируются мелкая моторика рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазия; 

 владеет навыками культуры труда. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика возрастных особенностей детей 

5-7 лет 

Педагог должен учитывать возрастные психологические особенности 

детей.  

Знание основных возрастных особенностей детей 5-7 лет позволит 

грамотно и эффективно выстраивать содержательную деятельность с 

воспитанниками, обучая их экологическому воспитанию; соотнести 

его реальные умения с его потенциальными возможностями. 

Умения и особенности развития детей 5-6 летнего возраста. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 
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в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 
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профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). 

Игровая деятельность: 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

Общая моторика: 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
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(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

Психическое развитие: 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 
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правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Речевое развитие:  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). 
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 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Трудовая деятельность: 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в 

игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Умения и особенности развития детей 6-7 летнего возраста. 

Социальное развитие: 
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• дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают 

основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой 

обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, 

но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче: 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

Организация деятельности: 

• дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию 

и по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача 

действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи, 

• они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, 

методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного 

действия самостоятельно выработать еще не могут, 

• ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать 

по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или 

изменение вида деятельности, 

• они способны оценить, в общем, качество своей работы, при этом 

ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней, 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию 

по ходу деятельности. 

Речевое развитие: 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). 

• грамматически правильно строят предложения, 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить 

рассказ по картинкам и любят это делать, 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль, 
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• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 

придаточные предложения  

Интеллектуальное развитие: 

• дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации 

и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей, 

• они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным 

объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, 

быте, жизни. 

Развитие внимания: 

• шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость 

его еще не велика (10-15 минут) и зависит от условий и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Развитие памяти и объема внимания: 

• количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), 

• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной 

памяти резко повышается при активном восприятии, 

• дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять 

и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение 

при запоминании как наглядного, так и словесного материала; значительно 

легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения), 

• способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое 

соотнесение и смысловая группировка), не способны быстро и четко 

переключать внимание с одного объекта, вида деятельности и т. п. на другой. 

Развитие мышления: 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно- образное 

мышление, 

• доступна логическая форма мышления. 
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Зрительно-пространственное восприятие: 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве 

и на плоскости (над - под, на - за, перед - возле, сверху - внизу, справа - слева 

и т. п.); 

• способны определять и различать простые геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, ромб и т. п.), 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом; 

• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать 

фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

Зрительно-моторные координации: 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, 

пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, 

соотношения штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального: то, 

что удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого. 

Слухо-моторные координации: 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический 

рисунок; 

• способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

Развитие движений: 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 

• способны, к самостоятельным, точным, ловким движениям, 

производимым под музыку в группе детей; 

• способны освоить и правильно реализовать сложно координированные 

действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.; 

• способны выполнять сложно координированные гимнастические 

упражнения, способны к координированным движениям пальцев, кисти руки 

при выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, 

при вязании и т. п., 
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• способны, к выполнению простых графических движений 

(вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.); 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

 Личностное развитие, самосознание, самооценка: 

• способны осознавать свое положение в системе отношений 

со взрослыми и сверстниками, стремятся соответствовать требованиям 

взрослых, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые 

они выполняют; 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно 

отличаться, 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени 

зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей). 

Мотивы поведения: 

• интерес к новым видам деятельности; 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

• проявляют познавательные интересы; 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками. 

Произвольность: 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних 

побуждений и установленных правил); 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

Как видно, различные сферы шестилетки развиты неодинаково 

и требовать, от ребенка соответствовать тем или иным собственным 

представлениям, по меньшей мере, неосмотрительно. Кроме того, у каждого 

ребенка свой собственный индивидуальный темп деятельности и развития и то, 

что удается у сына друзей, совсем не обязательно будет получаться у вашей 

дочери. 

2.2. Цель, задачи рабочей программы 
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Цель программы:  

- проявить интерес к такому виду деятельности и вовлечь ребёнка в 

творческую деятельность посредством овладения основами бумагопластики. 

-способствовать развитию личности дошкольников через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений. 

 В результате реализации данной программы, на первом году обучения, 

обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 историю происхождения бумаги, и ее виды; 

 простейшую терминологию по тематике предмета; 

 технологические приемы работы с бумагой; 

должны уметь: 

 работать с инструментами, различными материалами, шаблонами и 

приспособлениями; 

 понимать схемы, применяемые в бумагопластике и моделировании; 

 подбирать цветовую гамму; 

 аккуратно выполнять творческое задание. 

Итогом обучения по программе первого года обучения является умение 

создавать различные поделки и композиции из бумаги, используя различные 

техники и их сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей. 

По итогам второго года обучения обучающиеся 

должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 технологию работы по бумагопластике; 

 правила по цветоведению; 

должны уметь: 

 работать в технике бумагопластики; 
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 составлять композицию на заданную тему; 

 получать объемные формы из бумаги и соединять их разными 

способами; 

 самостоятельно работать над творческим заданием; 

 умело применять полученные умения, навыки и приёмы в работе с 

бумагой. 

Все полученные знания дети могут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

    Основными целями изучения курса «Бумагопластика» являются: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного и эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи программы: 

-развитие творческих способностей дошкольников; 

-привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности 

детей; 

-воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения 

наблюдать и выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

-совершенствование трудовых умений и навыков. 

В программе реализуются основные задачи, направленные на 

совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса «Бумагопластика» через осмысление дошкольником 

деятельности человека.  Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира.  Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых дошкольники: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые виды 

бумаги и инструменты и приспособления (фигурные ножницы, фигурные 

дыроколы и т.д.); 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) – разметкой, раскроем, сборкой, оформлением и др.; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности. 

Программа «Бумагопластика», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. 

2.3.  Модель образовательного процесса 

В данной программе используется комплексно-тематическая модель 

структурирования содержания образования. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  
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В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» 

ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом. 

Примерный календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», 

«Моя планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир» (+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Транспорт» 
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3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие» (тема 
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определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

2.4. Содержание программы 

Содержание программы обеспечивает включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими 

техниками: 

Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники 

аппликации. Всё просто, как в выкладывании мозаики. Основой является — 

лист картона, материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги 

(несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. Составляя картину из 

разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по 

контуру из целого листа. В результате возникает эффект акварельной или даже 

масленой живописи. 

Аппликации из «ладошек». Аппликация настолько многогранна и 

разнообразна, что её творческое воплощение ограничено лишь вашей 

фантазией! Сколько ладошек, столько прекрасно выполненных идей могут 

показать дети. 

Аппликация из круглых салфеток. Аппликация из круглых 

салфеток, подложка для торта. Работы получаются очень красивыми   и 

неповторимы. 

Складывание гармошкой - Этот вид бумажного творчества может быть, 

как самостоятельное изделие или же элементом изделия. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе 

рождение. Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, 

создаваемый из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги или 

простых столовых салфеток. 
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Квиллинг, (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции. Возникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали 

медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с 

позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. 

Айрис-фолдинг – техника складывания полос цветной бумаги под углом 

в виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной 

техники, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку 

глаза. Оттуда идёт и название техники. Зародилась она в Голландии 

(Нидерланды), местные мастера выполняли свои работы из цветной бумаги. В 

настоящее время для работы в данной технике используются не только 

различные виды цветной бумаги и картона, но и ленты. Сегодня такую технику 

применяют для украшения открыток, записок, книг, фотоальбомов, коллажей и 

т.д. 

Модульное оригами.  Эта увлекательная техника создания объёмных 

фигур из модулей, например, из треугольных модулей оригами, придуманных в 

Китае. Целая фигура собирается из множества одинаковых частей (модулей). 

Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного 

листа бумаги, а затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга. 

Появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться. 

Оригами из кругов 

Плетение из бумаги и т.д. 

Разнообразие техник бумагопластики позволяет, и разнообразить занятия, 

удержать и повысить интерес детей к ним, более плавно подвести к сложным 

приёмам работы 

 

 

2.5. Программно – методический комплекс образовательного 

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

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

2. Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги [текст] / З. А. Богатеева. − М.: 

Просвещение, 1992. – 208 с. 

3. Просова  Н. А. Сказка из бумаги: оригами [текст]: пособие для детей 5-6 лет / 

Н. А. Просова. – М.: Просвещение, 2007. – 16 с. 

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

М. Эксмо, 2003. – 246 с. 

5. Черенкова, Е. Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей [текст] / Е. 

Ф. Черенкова. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», 2007. – 154 с. – (серия 

«Учимся играючи», «Азбука развития»).     

3. Организационный раздел 

3.1. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

Учебный план 

Образовательные  

ситуации 

 

 

Периоды обучения 

 

Количество на 

1 ребенка 

Количество в 

неделю 

Количество в год 

Старшая 1 1/2 34/68 

Подготовительная 1 1/2 34/68 

 

Количество учебных недель в году – 34 

Количество учебных занятий – 34 

При организации дополнительной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста можно использовать фронтальную, индивидуальную и 

подгрупповую формы. Возрастная группа делится на 2 подгруппы по 12-13 

человек. Во всех возрастных группах в неделю проводится по 1 



 24 

образовательной ситуации на подгруппу воспитанников, 2 на группу, 33 

образовательных ситуации в год на подгруппу воспитанников. На возрастную 

группу отводится 66 образовательных ситуаций в учебном году. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на 

результаты образовательного мониторинга. 

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В 

середине образовательной ситуации могут проводиться физкультурные 

минутки, если они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал 

между образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

педагогическим показателям на основе образовательного мониторинга, состав 

подгрупп может меняться, в зависимости от конкретных целей и задач того или 

иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Продолжительность индивидуальной работы – 5-15 минут, в зависимости от 

возрастных особенностей детей, направлена на осуществлении коррекции 

недостатков развития воспитанников, создающих трудности в овладении 

Программой. Учёт индивидуальной работы отражается в соответствующей 

тетради.  

Обследование детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 по 30 

мая.  

Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе анализа 

карты ребёнка в сентябре и корректируется после промежуточного 

обследования в январе. В индивидуальном плане отражены направления 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе мониторинга 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка, что позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении. 

3.2. Структура занятия 1 и 2 год обучения (5-7 лет) 
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Структурный 

компонент 
Содержание 

Начало занятия 

 Предполагает организацию детей: 

 Переключение внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 

эмоционального настроя, точные и четкие установки 

на предстоящую деятельность (последовательность 

выполнения задания, предполагаемые результаты) 

Ход (процесс) занятия 

 Самостоятельная умственная и практическая 

деятельность детей, выполнение всех поставленных 

учебных задач.  

 В процессе данной части занятия осуществляется 

индивидуализация обучения (минимальная помощь, 

советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, 

дополнительное объяснение). Педагог создает 

условия для того, чтобы каждый ребенок достиг 

результата. 

Окончание занятия 

Посвящается подведению итогов и оценке 

результатов учебной деятельности. В старшей и 

подготовительной к школе группах, к оценке и 

самооценке результатов привлекаются дети. 

  В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения 

каждой части занятия может быть различной. Частные методики дают более 

конкретные рекомендации по проведению каждой части занятия. После 

проведения занятия педагог анализирует его результативность, освоение 

детьми программных задач, проводит рефлексию деятельности и намечает 

перспективу деятельности. 

    

3.3. Условия реализации программы 
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     Для эффективной реализации программы дополнительного образования в 

детском саду созданы благоприятные условия: 

1. Программа «Чудеса волшебных фигурок» рассчитана на 2 года (старший 

дошкольный возраст, с 5 до 7 лет). 

2. Для успешного освоения программы численность детей в группе кружка 

должна составлять 10 человек. Занятия проводятся четыре раза в месяц, с 

сентября по май, продолжительностью 25 и 30 минут соответственно каждому 

году обучения.  

Формы реализации программы. 

Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по 

изучаемым темам. 

Общий план занятий. 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии 

используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

предполагаемом предмете складывания. 

 Подготовка к занятию (установка на работу). 

 Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

повторение названия базовой формы; 

 Повторение действий прошлого занятия; 

повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники 

безопасности. 

Введение в новую тему: 

- загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные 

истории и т.п.); 

- показ образца; 

- рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

- повторение правил складывания. 
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Практическая часть: 

- показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

- текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

- оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

- анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

3.4. Формы и приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Образовательная деятельность в семье 

Образовательные ситуации  

Обучающие занятия  

Творческие проекты 

Решение проблемных ситуаций 

Наблюдение 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов, их 

обследование. 

Виртуальные путешествия 

Рассказы 

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание альбомов 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Просмотр видео 

Обследование предметов 

Совместное творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимодействие через 

сайт  

Совместные занятия 
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фотографий, иллюстраций,  

Конкурсы 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

 

3.5. Технологии обучения 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение 

рабочей программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 

-  игровая технология; 

- технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 

Игровая технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 
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• использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности); 

• обучение с учётом закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее 

личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 
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• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 

активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 

позиций участников совместной деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 

просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
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действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге 

- фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 

деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

 

 

3.6. Планирование с учетом учебно – тематического плана 
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Учебно-тематический план 1 год обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-

во 

занят

ий 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 
теория

(мин) 

Практи

ка 

(мин) 

1 

Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

1 25мин. - Беседа, обсуждение 

2 
Как родилась бумага 

Виды бумаги. 
2 50мин. - Беседа, обсуждение 

3 
Волшебные свойства 

бумаги. 
2 20мин. 30мин. Беседа, обсуждение 

4 
Аппликация из 

геометрических фигур.  
8 1ч 20м 2 часа 

Беседа, выставка, 

сказка 

5 

Айрис-фолдинг. 

Просмотр работ в этой 

технике. Приемы работы. 

4 40мин. 1 час 
Беседа, выставка, 

сказка 

6 

Аппликация обрывная. 

Просмотр работ в этой 

технике. Приемы работ 

3 

 
30мин. 45мин. 

Обсуждение, 

выставка, сказка 

7 

Аппликации из ладошек. 

Просмотр работ в этой 

технике.  Приемы работы. 

3 30мин. 45мин. Обсуждение, выставка 

8 

Торцевание. Просмотр 

работ в этой технике. 

Приемы работы. 

4 

 
40мин. 1 час 

Беседа, выставка, 

сказка 

9 
Волшебные свойства 

бумаги. История 
2 20мин. 30 мин Обсуждение, выставка 
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Учебно-тематический план 2 год обучения (6-7 лет) 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Кол-

во 

занят

ий 

Кол-во часов 

Форма контроля теория 

(мин) 

Практи

ка 

(мин) 

1 
Основы 

цветоведения. 

2 20 

мин. 
40 мин. 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

2 

Модульное оригами. 

Просмотр работ в 

этой технике. 

4 
40 

мин. 
1ч.20 м 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

3 
Поделка на 

свободную тему 

4 40 

мин. 
1ч.20м 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

4 
Коллективная работа 

«Пингвин» 

2 
20мин. 40мин. 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

5 

Квиллинг. Просмотр 

работ в этой технике. 

Приемы работ из 

гофр картона 

2 

20мин. 40мин. 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

6 

Роллы. Из гофр 

картона. Освоение 

приемов 

4 

40мин. 1ч.20м 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

возникновения 

технологии 

бумагокручения - 

квиллинга 

10 Итоговые занятия 5 25мин. 1ч 40 м 
Беседы, обсуждение, 

выставки 

  34 6 час. 8ч 10м  
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7 
Снеговик из гофр 

картона 

4 
40мин. 1ч.20м 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

8 
Поделки ко дню св. 

Валентина 

4 
40мин. 1ч.20м 

Беседы, обсуждение, 

выставки 

9 
Открытки к 8 марта. 2 

20мин. 40мин. 
Беседы, обсуждение, 

выставки 

10 

Пасхальные 

открытки в технике 

квиллинг. 

2 

20мин. 40мин. 

Беседа, выставка, сказка 

11 
Коллективная работа. 4 

40мин. 1ч.20м 
Беседы, обсуждение, 

выставки 

 
 

34 
5ч.40 

м 
11ч.20м 

 

 

3.6.1. Содержание и методическое обеспечение программы 1 год обучения (5-

6 лет) 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы «Бумагопластика» 

включает в себя методы, дидактические принципы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной наглядности. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной 

деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности 
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его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются 

на: 

•        Словесные (рассказ-объяснение, беседа,); 

•        Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

•        Практические (выполнение упражнений, овладение приемами 

работы, приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. 

Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, 

рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских работ и профессиональных работ, разработку отдельных 

тематических занятий. 

Условия реализации программы. 

Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, 

владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, 

имеющих практическую значимость. 

Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий и 

после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

- бумага офисная цветная марки «Color», бумага офисная белая, бумага 

цветная, гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, 

бумага для акварели, цветные блоки для записей (форма квадрат), альбомы для 



 36 

эскизов, пастель сухая, карандаши, клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-

карандаш, английские булавки, ножницы, мультимедиа для просмотра 

презентаций. 

3.7. Мониторинг уровня усвоения программы 

Этапы педагогического контроля 

Этапы Контролируемые параметры Формы контроля 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Знание геометрических фигур; умение 

сравнивать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве. 

Опрос, наблюдение, 

тестирование в ходе 

занятия «Путешествие в 

мир оригами». 

Конструкторские навыки Наблюдение, 

практическая работа с 

бумагой. 

Развитие мелкой моторики Раскрашивание 

изображений. 

П
Р

О
М

Е
Ж

У
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 

Знание геометрических фигур Игровые задания 

Навыки сравнения предметов по величине Наблюдение, 

практическая 

деятельность с бумагой 

Умение играть в коллективе Игра-соревнование 

«Чей самолёт дальше 

улетит?» 

Навыки работы по инструкции педагога Практическая 

деятельность 

Развитие логического мышления, памяти 

и внимания 

Наблюдение 

К
О

Н
Е

Ч
Н

Ы
Й

 

Знание основных понятий и терминов Опрос 

Правила техники безопасности Наблюдение 

Словарный запас Составление рассказов 
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Конструкторские умения и навыки Выставка поделок 

Новообразования личности: овладение 

игровой ведущей деятельностью; 

творческий характер деятельности. 

Коммуникативные навыки. Навыки 

культуры поведения. 

Наблюдение, 

тестирование в ходе 

занятия-викторины 

«Волшебный мир 

оригами». 
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