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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической деятельности с 

детьми старшей группы в МБДОУ д/с «Белочка». 

Данная программа рассчитана на 34 недели, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год. 

Актуальность программы состоит в том, сто творческая деятельность вызывает большой 

интерес у ребенка старшего дошкольного возраста. В этот период развивается способность 

наблюдать, всматриваться в предметы и явления окружающего мира, обогащается сенсорный опыт, 

совершенствуются навыки и умения, формируются художественно-творческие способности. 

Программа направлена на формирование у детей 5-6 лет наблюдательности, воспитание 

эстетического восприятия, развитие сенсорных способностей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников 

творческих навыков, воображения, а также приобщению к окружающему миру и искусству. 

Целью данной программы является формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнить их деталями, обогащающими изображение. 

Задачи: 

1.Закрепить умения разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. Создавать из этих деталей изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

2. Познакомить с новым видом работы с бумагой-оригами. 

3. Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для 

занятия материалы. 

Данная программа предполагает 2 НОД в неделю. Продолжительность каждой НОД – 25-30 

минут. 

  



К концу года дети старшей группы могут: 

 Уметь создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми движениями. 

 Уметь самостоятельно складывать простейшие оригами по схеме, оформлять их в небольшое 

панно, создавать свои игрушки, научиться творчески мыслить, собрать свой альбом поделок. 

 Должны овладеть целым рядом трудовых умений, связанных с обработкой материала 

(складывание, вырезание, наклеивание), применение инструментов (ножницы, клей, кисточки 

и т.д.). Уметь работать аккуратно, планомерно, стремиться к достижению положительного 

результата, преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. 

 

2. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ Образовательные области Виды ООД Количество в неделю 

1 Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

Бумагопластика 

2 

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Длительность занятий – 25-30 мин. 

День недели Виды образовательной деятельности Время 

Понедельник Подготовительная группа «Полянка» 15
10

-15
40

 

Подготовительная группа «Радость» 15
45

-16
15

 

  

Вторник Старшая группа «Умка» 15
50

-16
15

 

Старшая группа «Звездочки» 16
20

-16
45

 

  

Среда Подготовительная группа «Полянка» 15
10

-15
40

 

Подготовительная группа «Радость» 15
50

-16
20

 

  

Четверг Старшая группа «Звездочка» 15
10

-15
35

 

Старшая группа «Умка» 15
40

-16
05

 

  

Пятница   

  

  
 

  



3. Промежуточные результаты освоения Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Интегративные качества Содержание 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками. 

Координирует движения и мелкую моторику рук при обучении приемам 

бумагопластики. 

Любознательный, 

активный. 

Проявляет интерес творческой работе из бумаги, получению новых знаний. 

Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально-положительно относится к предложенному заданию, к 

процессу деятельности, к своему продукту. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в совместной 

работе. Умеет работать индивидуально и коллективно, соотносит свои 

желания и интересы с желаниями и интересами других детей. Работает 

согласованно. Творчески активен 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Ребенок способен волевым усилиям, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводит до конца начатое дело. 

Удерживает внимание, слушая короткий текст или рассматривая картины 

по заданию. 

Задание стремится выполнить хорошо. Может, как самостоятельно 

определить замысел будущей работы, так и принимать тему, 

предложенную педагогом. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Может самостоятельно описать предмет, выделяя основные и характерные 

признаки объектов. Умеет сравнивать и обобщать предметы сходные по 

форме и строению. Сформированы оптико-пространственные 

представления. Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

объектов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе. 

Имеет представление о видах работы с бумагой (аппликация, оригами, 

папье маше и т.д.). 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Не отвлекается во время работы. Правильно держит орудия труда. 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками. 

Самостоятельно справляется с заданием: подбирает цвет, соблюдает 

пропорции. 

 

II. Содержательный раздел 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического 

развития: 

1. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) – Т.С. Комарова. 

2. Шаг за шагом Оригами – Анна Эм. 

3. Суперподелки из бумаги – Ольга Гре. 

4. Забавные самоделки в технике модульного оригами – Ирина Жукова. 

5. Фигурки из бумаги – Каролина Кофран. 

 

5. Тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год 

Период Тематические недели 

Сентябрь Диагностика. Мониторинг. 

Октябрь 
Супер поделки из бумаги. Используя формы круга и овала 

Ноябрь 

Декабрь Новогодние украшения 

Январь 
Шаг за шагом. Оригами. 

Февраль 

Март Поделки из бумажных гармошек 

Апрель 
Самоделки в технике модульного оригами Май 

Май Диагностика. Мониторинг. 

 

Комплексно – тематическое планирование 
Тема недели: Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития творчества. 

Цель: Определения уровня развития творчества детей 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Умение подбирать 

изобразителем 

материал для 

работы 

Коммуникативная 

деятельность: 

Умение обговаривать 

план действий и 

работать в 

коллективе. 

Трудовая 

деятельность: 

Подготовка рабочего 

места 

самостоятельно. 

Игровая 

деятельность: 

Д/игра «Докончи 

начатое» 

Изобразительная 

деятельность: 

Анализ продукта 

деятельности и 

процесса 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность: 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи: 

Обговаривать о 

проделанной 

работе 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

1. Хорошо освещенное место для работы. 

2. Столы и стулья соответствующие возрасту детей. 

3. Художественные материалы и инструменты. 

4. Доска, мольберт, стенд выставочный. Наглядные пособия.  

 



Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели: Супер поделки из бумаги используя формы круг, овал. 

Цель: Учить более точно вырезать круги, овалы, соизмерять их по величине. 

Итоговое мероприятие:  Выставка серии работ. 

Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривания, 

сравнение и 

анализ 

демонстративного 

материала 

Коммуникативная 

деятельность:         

Умение работать и 

создавать в коллективе. 

Проявить 

самостоятельность и 

инициативу, испытать 

чувство радости. 

Трудовая деятельность: 

Учить самостоятельно 

готовить рабочее 

место. Привить 

аккуратность. 

Игровая деятельность:  

Организовать игру 

«Найди лишнюю 

геометрическую 

фигуру» 

Изобразительная 

деятельность: 

Закрепление 

последовательности 

вырезания  

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание музыки. 

фоновая 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Загадки про птиц. 

Кроссворд 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи: 

Закрепить 

название 

геометрически

х фигур. 

Название 

видов 

динозавров: 

стегозавр, 

тираннозавр, 

бронтозавр, 

трицератопс 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

  

Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели: Новогодние украшения. 

Цель: Учить создавать композицию на основе прочитанного, увиденного на иллюстрациях, 

формировать понимание эффективности коллективного труда 

Итоговое мероприятие: Выставка работ. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:  

Наблюдать за 

снегопадом. 

Рассмотреть 

снежинки, 

отметить 

многообразие 

форм. 

Коммуникативная 

деятельность  

Беседа о празднике 

в детском сад  

Трудовая 

деятельность    

Учить 

самостоятельно 

готовить 

раздаточный 

материал       

Игровая 

деятельность  

Организовать 

хороводные игры 

«Ходит мишка и 

т.д» 

Изобразительная 

деятельность: 

Закрепить умения 

вырезать предметы 

симметричной формы 

приемом 

складывания. 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушать музыка 

«Метель    

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора:  

Вспомнить стихи о 

зиме, елке. 

Двигательная 

деятельность: 

Физ. минутка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи: 

Добиваться 

полных, 

раскрытых 

ответов на 

вопросы. 



Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

  

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели: Шаг за шагом. Оригами. 

Цель: Научить детей конструировать по типу оригами, используя графические язык оригами 

Итоговое мероприятие: Выставка работ. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение. От 

простого к 

сложному. 

Анализ. 

Выводы. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы. Рассказы. 

Анализ 

услышанного.  

Трудовая 

деятельность: 

Самостоятельно 

готовить сое 

рабочее место.               

Игровая 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Сложи такой же 

предмет» 

Изобразительная 

деятельность: 

Познакомить детей с 

искусством оригами. 

познакомить с 

графическим языком 

оригами. 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушать фоновую 

музыку. Восприятие 

худ. литературы и 

фольклора    Сказка о 

веселом человечке. 

Двигательная 

деятельность: 

Физминутка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи: 

Познакомить с 

графическими 

терминами 

оригами. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

  

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели: Поделки из бумажных гармошек. 

Цель: Продолжать формировать умение разрезать узкие полоски и составить из них разные 

интересные поделки. Развивать творчество. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок. 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

иллюстрации из 

альбома Каролине 

Хофман. 

Анализ. 

Выводы. 

Коммуникативная 

деятельность: Рассказы, 

беседы, вопросо-

ответные. Трудовая 

деятельность: Привить 

аккуратность. 

Самостоятельность. 

Игровая деятельность: 

Организовать игры 

«Цветик-семицветик» 

Изобразительная 

деятельность: 

Закрепить умение 

разрезать полосы и 

составлять 

композиции. 

Красиво сочетать 

цвета. Музыкальная 

деятельность: 

Слушать фоновую 

музыку. Восприятие 

худ. литературы и 

фольклора Чтение 

рассказа про 

животных 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Развитие речи: 

Названия 

насекомых. 

Название цветов. 

Расширить 

представление 

детей о 

разнообразии 

животного мира, 

растительного 

мира. 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Тема недели Самоделки в технике модульного оригами. 

Цель Научить самостоятельно складывать простые оригами по схеме. 

Итоговое мероприятие Выставки детских работ. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Создание своего 

альбома поделок. 

Коммуникативная 

деятельность:      

Обмен мыслями, 

знаниями, чувствами 

и намерениями. 

Трудовая 

деятельность: 

Привить 

самостоятельность и 

аккуратность. 

Игровая 

деятельность:         

Игры с игрушками 

оригами. 

Изобразительная 

деятельность: 

Научить 

самостоятельно 

складывать 

оригами по 

схеме. Научить 

творчески 

мыслить. 

Музыкальная 

деятельность: 

Фоновая музыка. 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Заучивание 

стихов и загадок 

о природе. 

Двигательная 

деятельность: 

Физминутка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи: 

Проговаривание 

последовательност

и сборки оригами. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

  

 

III. Организационный раздел 

7. Предметно-развивающая среда изостудии 

Название 

микроцентра 

Название Содержание 

Чудеса из бумаги. Развитие творческих 

способностей детей. 

 

Художественные материалы и инструменты: 

Кисти клеевые. Карандаши простые, цветные. 

Маркеры. Альбомы, цветные бумаги, картоны, 

декоративный разделочный материал, ножницы, 

клеенка, салфетки, клей ПВА, клей-карандаш. 

Наглядные пособия. 

Плакаты; Репродукции картин. 

Альбомы репродукции: «Четыре времени года». 

Изделия декоративно-прикладного искусства. 

Технологические карты: 

«Шаг за шагом», «Море», «Зоопарк», «Игрушки», 

«Природа», «Космос» 

 

 

 

 

 



8. Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

  Тема занятия Кол-во часов Источник 

1  Цветок  2  Серия "Веселый мастер-  

2  Шишка  2  класс" Суперподелки из 

3  Стрекоза  2 бумаги. Автор - Ольга Гре. 

4  Бабочка  2   

5  Еж  2   

6  Пингвин  2   

7  Стегозавр  2   

8  Тираннозавр  2   

9  Бронтозавр  2   

10  Трицератопс  2   

11  Новогоднее украшение  2   

12  Новогодняя открытка  2   

13  Знакомство с базовой формой оригами   4  Шаг за шагом. Оригами 

14  "История о любопытном уголке"  1  Автор - Анна Эм 

15  "Тюльпан"  1   

16  "Мордочка зайца"  1   

17  "Карп"  1  Оригами для  

18  "Приключение золотой рыбки"  1  дошкольников 

19  "Свинка"  1  Автор - Жихарева О.М. 

20  "Летучая мышь"  1   

21  "Птицы"  1   

22  "Перелетные птицы"  1   

23  "Деревья"  1   

24  "Деревья и кустарники"  1   

25  "Я - сам"  1   

26 
 Поделки из бумажных гармошек 

 Молли и Вальди 

  

 1 

 Фигурки из бумаги 

 Арт Родник. 

27  Летающие пришельцы  1  Автор - Каролине Хофман 

28  Разноцветные паучки  1   

29  Улитка в грибном лесу  1   

30  Звезда морских глубин  1   

31  Прилетели птички  1   

32  Неувядающая красота цветов  1   

33  Сороконожка  1   

34  Модульное оригами  2  Забавные самоделки в  

35  Скоморох  2  технике модульного 

36  Такса  2  оригами 

37  Петушок  2  Автор - Ирина Жукова 

38  Ваза с васильками  2   

39       

40       

41       

42       

  В неделю 2 зн.  58 ч.   

   



9. Перспективный план по работе с родителями. 

Форма работы Дата 

Выступление на родительском собрании 

В начале учебного года 

Октябрь 

Консультации 

1) «Аппликация. Хорошо или плохо?» 

2) Влияние нетрадиционной техники аппликации на 

развитие творческих способностей детей. 

3) Бумагопластика – путь развития творческих способностей 

ребенка. 

 

Индивидуальные беседы 

По мере необходимости провести беседы, консультации. 

 

Совместные развлечения, досуги. 

 

 

 

Практическая помощь 

 

 

 

Наглядность (стенды для родителей, папки – передвижки и т.д.) 

Выставка детских работ. 

Папки-передвижки. 

1. Оригами в развитии ребенка дошкольного возраста. 

2. Понятие «Бумагопластика», приемы работы в данной 

технике. 

3. Свойство бумаги, ее виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


