
 

 

 

 



«Истоки творческих способностей и дарований 

детей  на кончиках пальцев. От пальцев образно говоря,  

идут тончайшие ручейки, которые питают источник   

творческой мысли. Другими словами: чем больше  

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский 

В. А 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа «Волшебный мир оригами» имеет общекультурное направление, 

созданной на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся начальной 

школы основам искусства оригами. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность.  

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Направленность программы – художественная.  

Актуальность данной программы в том, что она позволит обогатить навыки общения 

и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. Программа способствует развитию познавательных процессов личности 

обучающихся, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной 

деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит формировать, 

развивать, корректировать у младших школьников пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь 

детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младшего школьника пространственных представлений логического 

мышления, геометрических понятий, развитие моторики и глазомера. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. В образовательном 

процессе мало времени уделяется художественно-эстетической стороне воспитания 

личности. Данная программа даёт возможность расширить содержание образования 

школьников области «Технология», «Искусство» через приобретение ими практических 

навыков одного из видов декоративно-прикладного искусства оригами. Разработанная 



программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании 

программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках предметных областей: 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, музыки. 

Отличительные особенности данной программы 

Данная программа рассчитана и адаптирована для учащихся начальной школы. В 

процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями звуков 

живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. 

Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека.

 Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных 

и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами. 

Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы младших 

школьников путём овладения искусством оригами. 

Задачи: 

 обучить технике оригами, получить первоначальный опыт самореализации, 

 развить воображение, художественный вкус, чувство прекрасного, 

 воспитать трудолюбие, творческое отношение к труду, 

 сформировать представление об эстетических идеалах. 

Возраст детей 6 -10 лет.  

Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана на 72 часов в год. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1 часу.  

Планируемые результаты: 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 



 способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся: 

 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

 соблюдать правила организации рабочего места. 

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 научатся различным приемам работы с бумагой. 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся: 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

Критерии  и способы результативности. 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются 

выставки работ учащихся. Параметры оценивания представленных участниками работ могут 

изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 

становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учебный год, 

творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы. 

Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного конструирования ребята готовят 

к праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят 

красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 

оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами 



работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие 

способности детей (воображение, образное и техническое мышление, художественный вкус). 

Формы подведения итогов  

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы «Волшебный мир оригами» 

 

№ Название модуля Количество часов 

Всего теория практика 

1 Базовые формы 36 5 31 

2 Тематические поделки 36 5 31 

3 Модульное оригами 36 7 29 

 Всего часов 108 17 91 

 

Учебно-тематический план первого модуля «Базовые формы». 

Цель: интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из 

бумаги. 

Задачи:  
 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.). 

 Способствовать развитию глазомера при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  различные  базовые формы оригами, 

четко следуя основным правилам. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, художественный 

вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых  

 ситуаций. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

Всего теория практика  

1 Введение. Искусство оригами. 

Входная диагностика. Беседа по 

охране труда. 

1 1 - Беседа, 

опрос по 

технике 

безопасно

сти. 

2 Квадрат – основная форма оригами. 

Двойной квадрат 

5 0,5 4,5  

 

Практиче

ское 
3 Базовая форма «Треугольник». 

Двойной треугольник. 

5 0,5 4,5 



4 Базовая форма «Воздушный змей» 4 0,5 3,5 занятие, 

занятие –

игра, 

наблюден

ие, 

творческо

е задание. 

5 Базовая форма «Конверт» 4 0,5 3,5 

6 Базовая форма «Книга»  4 0,5 3,5 

7 Базовая форма «Дверь»  4 0,5 3,5 

8 Базовая форма «Рыба»  4 0,5 3,5 

9 Базовая форма «Журавлик»  4 0,5 3,5 

10 Оформление портфолио. Подведение 

итогов. 

1 - 1  

 Всего часов 36 5 31  

 

Содержание тем первого модуля «Базовые формы» 

Тема 1. Знакомство с оригами. (Теория) Беседа: Знакомство с видами бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами для обработки. Правила безопасности труда при 

работе с ручным инструментом. Беседа по охране труда. Входная диагностика. 

Тема 2. Знакомство с понятием «базовые формы». (Теория). Знакомство с базовой 

формой «квадрат». Изготовление квадрата. (Практика) Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Условные обозначения в оригами. (Теория) 

Знакомство с условными знаками, графическими изображениями, принятыми в оригами. 

Приёмы их чтения. (Практика). Термины, принятые в оригами. Кармашек 

(кошелек) (Практика) Складывание по инструкционным картам. 

Базовая форма «Двойной квадрат»  

Лилия. (Теория и практика). Знакомство с новой базовой формой. Складывание 

цветов на основе изученных базовых форм. 

 Жаба. (Практика). Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Стрекоза. (Практика). Выбор базовой формы. Беседа о насекомых живущих вблизи 

водоёмов. Декоративное оформление изделия. 

Композиция «Островок в пруду». (Практика). Составление композиции.  

Тема 3. Базовая форма. 

Знакомство с новой базовой формой. Разметка сгибанием. Планирование работы с 

опорой на графические инструкционные карты. (Теория). Складывание базовой формы 

«Треугольник». Домик с трубой. (Практика) 

Домик с крыльцом. (Практика). Изготовление изделий в технике оригами с опорой на 

инструкционные карты (предметные и графические). 

Стаканчик. (Практика).Упражнения на деление прямоугольной и квадратной 

заготовки в разных направлениях на равные и неравные части.  



Синица и снегирь.(Практика).  Изготовление изделий в технике оригами с опорой на 

инструкционные карты (предметные и графические). 

Композиция «Птицы в лесу». (Практика). Планирование работы по составлению 

композиции. Оформление изделия. Выставка работ. 

Базовая форма «Двойной треугольник»  

Рыбка и бабочка. (Теория и практика). Повторение изученных базовых форм. 

Знакомство с новой базовой формой. Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. 

Головастик и жук. (Практика). Отработка приёмов складывания моделей. Оформление 

изделий и украшение. 

Улитка. (Практика). Чтение технологической карты, составление образа, оформление 

изделия. 

Композиция «Водоём». (Практика) Повторение изученных базовых форм. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм. Оформление изделия в виде речного 

дна. 

Тема 4. Базовая форма «Воздушный змей»  

Кролик и щенок. (Теория и практика). Повторение названий базовых форм. 

Знакомство с новой базовой формой. Чтение схем складывания изделий в технике оригами 

Курочка и петушок. (Практика). Беседа о домашних птицах. Анализ образца, схемы. 

Закрепление приёмов сгибания и складывания бумаги. 

Утка. (Практика). Повторение правил пользования ножницами. Изготовление 

поделки.  

Сказочные птицы. (Практика). Чтение технологической карты, составление образа 

сказочных птиц, оформление изделия.  

Композиция «Птицы на лужайке». (Практика). Оформление композиции с 

персонажами птиц.  

Тема 5. Базовая форма «Конверт»  

Пароход. (Теория и практика). Знакомство с новой базовой формой. Складывание 

заготовки вдоль и поперёк, вкладывание боков. Украшение узорами на выбор. 

Подводная лодка. (Практика). Приготовление базовой формы. Сгибание меньших 

сторон прямоугольника к середине. Наклеивание дополнительных частей, характерных для 

изделия. 

Композиция «В море». (Практика) Используя приготовленные поделки составить 

композицию и подготовить к выставке. 

Тема 6.  Базовая форма «Книга»  



Дракончик. (Теория и практика). Знакомство с новой базовой формой. Складывание 

персонажа на основе изученных базовых форм. 

 Коробочка. (Практика). Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

 Домик. Сумка. (Практика). Складывание изделия на основе приготовленных базовых 

форм. 

Гномик. Подружка гномика. (Практика). Чтение инструкционных карт, 

демонстрирующих процесс складывания. Складывание изделия на основе простых базовых 

форм. 

Тема 7. Базовая форма «Дверь» 

Грибок. (Теория и практика). Знакомство с новой базовой формой. Складывание 

поделки на основе изученных базовых форм. 

Кошелёк. (Практика). Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

 Мышка. (Практика). Выбор базовой формы. Беседа о насекомых живущих вблизи 

водоёмов. Декоративное оформление изделия. 

Тема 8. Базовая форма «Рыба» 

Каркающая ворона. (Теория и практика). Повторение изученных базовых форм. 

Знакомство с новой базовой формой. Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. 

Лиса и волк. (Практика). Отработка приёмов складывания модулей. Оформление 

изделий и украшение. 

Лягушка. Колобок. (Практика). Чтение технологической карты, составление образа, 

оформление изделия. 

Сказки из листа. (Практика) Повторение изученных базовых форм. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм. Оформление сюжета сказки. 

Тема 9. Базовая форма «Журавлик» 

Журавль. (Теория и практика). Знакомство с новой базовой формой. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Лошадь. Слон. Жираф. (Практика). Отработка приёмов складывания моделей. Чтение 

технологической карты, составление образа, оформление изделия. 

Композиция «Водопой». (Практика). Повторение изученных базовых форм. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм. Оформление композиций. 

Тема 10. Оформление выставки творческих работ 

 



Учебно-тематический план второго модуля «Тематические поделки» 

Цель: углубление и закрепление знаний технических приѐмов и тонкостей оригами. 

Задачи: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

• Воспитывать интерес к искусству оригами. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

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

 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

Всего теория практика  

1 Введение. Искусство оригами. 

Входная диагностика. Беседа по 

охране труда. 

1 1 - Беседа, 

опрос. 

2 «Ветка рябины» 3 0,5 2,5 Практиче

ское 

занятие, 

наблюден

ие, 

творческо

е задание. 

3 Мамин день 4 0,5 3,5 

4 Новогодние украшения 6 0,5 5,5 

5 День защитника Отечества 3 0,5 2,5 

6 Цветы к празднику 8 марта 5 0,5 4,5 

7 Поздравления к 9 мая 5 0,5 4,5 

8 Впереди лето 4 0,5 3,5 

9 Оригами на праздничном столе 3 0,5 2,5 

10 Оформление портфолио. Подведение 

итогов. 

2 - 2  

 Всего часов 36 5 31  

 

 

 

Содержание тем второго модуля «Тематические поделки» 

Тема 1. Знакомство с оригами. (Теория) Беседа: Знакомство с видами бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами для обработки. Правила безопасности труда при 

работе с ручным инструментом. Беседа по охране труда. Входная диагностика. 



Тема 2. «Ветка рябины» Время года – осень. Приметы. Поделки - осенние листья. 

Тема 3. Мамин день. Изготовление поделок, цветов, ваз, игрушек ко дню Матери. 

Тема 4. Новогодние украшения.  

Ёлка (Теория и практика). Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой 

формы. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Снежинка. (Практика). Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Гирлянда. (Практика). Складывание изделия на основе приготовленных базовых 

форм. 

Тема 5. День защитника Отечества.  

Танк. Звезда. Кораблик. 

Тема 6. Цветы к празднику 8 марта 

Стилизованный цветок. (Теория и практика). 8 марта – международный женский 

праздник. Легенды о цветах. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Бутон розы. (Практика). Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Подснежник. Нарциссы. (Практика). Чтение технологической карты, составление 

образа, оформление изделия. 

Композиция «Букет роз». (Практика) Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Тема 7. Поздравления к 9 мая 

Рамка (Теория и практика). Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой 

формы. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Открытка «Букет гвоздик». (Практика). Чтение инструкционных карт, 

демонстрирующих процесс складывания. Складывание изделия на основе простых базовых 

форм. Легенда о гвоздике. 

Выставка рамок и поздравительных открыток. (Практика). Оформление выставки. 

Тема 8. Впереди – лето! 

Шляпка. Акула. (Практика). Выбор базовой формы. Наклеивание дополнительных 

частей, характерных для изделия. 

Парусный кораблик. (Практика).  

Весёлое письмо. (Практика). Складывание фигуры по диагонали, захватывая 

маленький треугольник, не используя базовые формы. Чтение технологической карты, 

составление образа, оформление изделия.   

Тема 9. Оригами на праздничном столе. 



 Стаканчик для салфеток и квадратная коробочка (вазочка) с декоративными углами. 

Коробочка «Звезда» и коробочка «Санбо». 

Вазочка «Не увлекайся конфетами». 

Тема 10. Оформление выставки творческих работ 

 

Учебно-тематический план третьего модуля «Модульное оригами» 

Цель: формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально–образного восприятия действительности. 

Задачи:  

 Познакомить с основным приемом складывания базовой детали - модульного 

треугольника. 

• Учить читать технологическую карту. 

• Расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

• Учить читать схемы. 

• Учить ориентироваться в проблемных ситуациях. 

• Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, 

сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус школьников. 

• Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, 

критичность, эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство 

взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 

 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

Всего теория практика  

1 Введение. Правила техники 

безопасности. Знакомство с 

модульным оригами. 

2 2 -  

2 Прямоугольник - основная 
фигура модульного оригами 

2 0,5 1,5  

3 Базовые способы соединения модулей 1 0,5 0,5  

4 Фоторамка 3 0,5 2,5  

5 Лебедь  4 0,5 3,5  

6 Фламинго 3 0,5 2,5  

7 «Журавль-символ мира» 4 0,5 3,5  

8 «Валентинки-сердечки» 3 0,5 2,5  

9 Красная Армия 4 0,5 3,5  

10 “История празднования дня 8 Марта 3 0,5 2,5  

11 Космос 4 0,5 3,5  



12 Оформление выставки. Участие в 

конкурсах. 

3 - 3  

 Итого  36 7 29  

 

Содержание тем программы «Модульное оригами» 

Тема 1. Модульное оригами в России. Знакомство с историей развития оригами в 

России. российские мастера. Познакомится с работами российских мастеров. 

Тема2. Прямоугольник – основная фигура модульного оригами.  

Практическое занятие. Способ заготовки основной единицы модульного оригами- 

модуля. 

Изготовление треугольных модулей. Сгибание сторон к центральной линии. 

Складывание модели пополам. Корректировка модели ножницами. 

Тема 3. Базовые способы соединения модулей. Практическое занятие. Знакомство с 

инструкционными картами. Условные обозначения, приемы, термины. Учить самостоятельно 

делать модули, работать с инструкционными картами. 

Тема 4. Изготовление простой фоторамки из модулей (объемная). Практическое занятие. 

Отработка и закрепление умений изготавливать модули и способов их соединения. 

Тема 5. Моделирование Лебедь. 

Беседа по теме: “Птицы нашего края»”, знакомство с инструкционными картами для 

изготовления моделей птиц. Практическая работа. Учить работать с инструкционным картами 

для изготовления моделей птиц. 

Тема 6.  

Фламинго (объемный). Моделирование. Беседа «что мы знаем о фламинго? »знакомство 

с инструкционными картами для изготовления моделей птиц. Практическая работа. Учить 

работать с инструкционными картами для изготовления моделей птиц ( фламинго). Выбор 

цветового решения. 

Тема 7. Моделирование «журавлик» (объемный) 

Беседа «Журавль-символ мира» знакомство с инструкционными картами для 

изготовления моделей птиц. Практическая работа. Работа с Инструкционными картами для 

изготовления моделей птиц (журавлик). 

Тема 8. Валентинки из оригами.(объемное изделие). 

Знакомство с инструкционными картами. Практическая работа - «Валентинки-

сердечки». Закрепить приемы соединения. Складывание боковых сторон к диагональной линии. 

Приступить к ознакомлению с условными обозначениями. 

Тема 9.  



Самолет, пароход, танк для папы. Индивидуальная работа по изготовлению модели 

самолёта: цветовое решение, чтение схемы готовой, составление своей схемы самолета, 

парохода или танка по аналогии. Беседа по теме: “ВОВ”, “Красная Армия”, знакомство с 

инструкционными картами для изготовления моделей самолета, парохода. Вкладывание 

боковых сторон (многослойный квадрат). Знакомство многослойной ромбовидной фигурой. 

Закрепление сгибания углов из сторон. Учить работать по несложным схемам., составлять и 

записывать свои схемы. 

Тема 10. Букет для мамы и бабушки. Беседа по теме “История празднования дня 8 

Марта”; знакомство с инструкционными картами для изготовления цветов( роза, гвоздика, 

гиацинты). Учить работать с инструкционными картами для изготовления цветов. 

Тема 11. Космос рядом. Планеты солнечной системы. Беседа по теме: “Космос”, 

“Юрий Алексеевич Гагарин –первый космонавт в мире” знакомство с инструкционными 

картами моделей ракеты , и планет ( шар). Учить работать с инструкционными картами 

моделей ракеты, закрепить умения собирать «шар»-планету на выбор (земля, марс и т.д.). 

Создание коллективного макета «Солнечная система». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Требования к уровню подготовки. 

Должны знать: 

• Что такое оригами; 

• Историю возникновения оригами; 

• Основные приемы работы, способ складывания базового треугольника. 

• Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, 

картона, и других материалов. 

• Приемы складывания модулей; 

• Правила техники безопасности; 

Должны уметь: 

• Подбирать бумагу нужного цвета; 

• Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

• Выполнять разметку листа бумаги; 

• Пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

• Собирать игрушки –«оригамушки»; 

• Анализировать образец, анализировать 

свою работу; 

• Составлять композицию из готовых поделок. 

• Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

-Разметки листа бумаги; 

-Складывания базового модуля 

-Резания; 

–научатся различным приемам работы с бумагой; 

–будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

–научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 

изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

–будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

–разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук 

и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

–познакомятся с искусством оригами; 

–овладеют навыками культуры труда; 

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

Система оценки достижений. 



Оценивание в течении года будет производиться по: 

-выставке индивидуальных и групповых  работ; 

-умению сотрудничать в группе; 

-умению находить информацию из литературы, интернета. 

Подведение итогов осуществляется в виде выставки готовых поделок, 

 

Методы обучения и формы занятий: 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия игры, праздники, конкурсы, соревнования и 

другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

•практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Дидактический материал : карточки с заданиями, тесты, иллюстрационный материал, 

репродукции картин, фотоальбомы, инструкционные карты. 

Техническое оснащение: видеофильмы, интернет. 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

2. 2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 

3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] / 

Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995. 

4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

5. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки и 

модели [Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

6. Долженко, Г.И. 100 оригами [Текст]: книга, учителей начальной школы. 

7. Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]: книга для учителей 

начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2007 

8. Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/ 

С.В.Соколова. - СПб.: Нева, 2007 

9. Соколова, С.В. Игрушки - оригамушки [Текст]: книга для родителей/ 

С.В.Соколова. - СПб: Химия, 2001 

Литература для учащихся 

1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005 

2. Афонькин С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - 

СПб: Литера, 1997. 

3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] / 

Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. СПб, Химия, 1995. 

4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасной работы с ножницами 

1.Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.  Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

5.Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперед. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11.Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12.Используй ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с клеем 

1.При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2.Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3.Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4.Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

 

 


