


Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебный мир оригами» (далее – Программа) включает в себя 3 

тематических модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение 

начальными знаниями в области искусства оригами. Занятия оригами позволяют детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся младшего школьного возраста. Программа направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

оригами» - художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом. Так, в двух модулях учащиеся будут выполнять поделки связанные с 

патриотической тематикой, где педагог параллельно с объяснением методики выполнения 

поделок, проводит лекции, беседы и презентации о Самарской области, о героях и 

знаменитых людях Богатовского района. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования: в содержании рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках 

предметных областей: русского языка, литературного чтения, окружающего мира, ИЗО. Так 



же отличительной особенностью программы является возможность дистанционного 

обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал 

путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные 

интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитываются 

ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены 

коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность 

работать в команде.  

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. 

В процессе реализации программы «Волшебный мир оригами» могут проводиться 

мультимедиа-занятия по некоторым темам образовательной программы. Аудиовизуальная 

информация, представленная в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), 

стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений 

и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе 

занятий используются мультимедийные презентации, различные игры, викторины. 

Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р)  

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  



 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы младших 

школьников путём овладения искусством оригами. 

Задачи:  

Обучающие: 

  Формировать умения следовать устным инструкциям. 

  Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

  Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

  Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

  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.  

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к искусству оригами.  



 Расширять коммуникативные способностей детей.  

 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. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6 – 10 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать все, что незнакомо, они 

понимают законы последовательности и последствия, имеют хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Ребенок младшего школьного 

возраста начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по программе 

«Волшебный мир оригами» подача нового материала чередуется с разгадыванием 

кроссвордов, играми, викторинами. Активно используются внеаудиторные виды занятий: 

тематические прогулки, экскурсии. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (3 модуля по 36 

часов каждый). 

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 экскурсия; 

  игры и конкурсы; 

 практическая работа; 

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических  часа.  



Наполняемость учебных групп: составляет 15-20 человек. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 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; 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

 вести диалог с педагогом и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

 

 



Учебный 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 5 31 

 Всего часов 108 15 93 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

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. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по следующим 

критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале.  

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, 

основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе 

с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; 

в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания; 



свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение,  

 интерактивное занятие; 

 выполнение творческих заданий, 

 викторины; 

 участие в конкурсах. 

 

Модуль «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. 

Предметные ожидаемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 Понятие оригами, историю. 

 Виды бумаги и её основные свойства, инструменты для обработки. 

 Правила безопасности труда при работе с ручным инструментом. 

 Основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник и 

т. д.). 

Обучающийся должен уметь: 



 складывать  различные  базовые формы оригами, четко следуя основным 

правилам. 

 вырезать из бумаги. 

 

Учебно-тематический план первого модуля «Базовые формы». 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

всего теория практика  

1 Введение. Искусство оригами.  1 1 - Беседа, опрос 

по технике 

безопасности. 

2 Квадрат – основная форма оригами. 

Двойной квадрат 

5 0,5 4,5  

 

Практическое 

занятие, 

занятие – игра, 

наблюдение, 

творческое 

задание. 

3 Базовая форма «Треугольник». 

Двойной треугольник. 

5 0,5 4,5 

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

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. Введение. Искусство оригами 
Теория. Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с инструментами 

для обработки. Правила безопасности труда при работе с ручным инструментом. Беседа по 

охране труда. История искусства оригами. Показ презентации.  

Тема 2. Квадрат – основная форма оригами. Двойной квадрат. 

 Теория. Знакомство с базовой формой «квадрат». Условные обозначения в оригами. 

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

Термины, принятые в оригами. Знакомство с новой базовой формой. Беседа о насекомых 

живущих вблизи водоёмов. 

Практика. Изготовление квадрата. Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги (два способа). Приёмы чтения условных знаков. Кармашек (кошелек)  Складывание 

по инструкционным картам. Базовая форма «Двойной квадрат». Лилия. Складывание цветов 

на основе изученных базовых форм.  Жаба. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих 

процесс складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. Стрекоза. 

Выбор базовой формы. Декоративное оформление изделия. 

Композиция «Островок в пруду». Составление композиции.  

Тема 3. Базовая форма «Треугольник». Двойной треугольник. 

Теория. Знакомство с новой базовой формой. Планирование работы с опорой на 

графические инструкционные карты. Повторение изученных базовых форм. Знакомство с 

новой базовой формой. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 



Практика. Разметка сгибанием. Складывание базовой формы «Треугольник». 

 Домик с трубой. Домик с крыльцом. Изготовление изделий в технике оригами с 

опорой на инструкционные карты (предметные и графические).  

Стаканчик. Упражнения на деление прямоугольной и квадратной заготовки в разных 

направлениях на равные и неравные части.  

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

инструкционные карты (предметные и графические). 

Композиция «Птицы в лесу». Планирование работы по составлению композиции. 

Оформление изделия. Выставка работ. 

Рыбка и бабочка.  

Головастик и жук. Отработка приёмов складывания моделей. Оформление изделий и 

украшение. 

Улитка. Чтение технологической карты, составление образа, оформление изделия. 

Композиция «Водоём». Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных 

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

Тема 4. Базовая форма «Воздушный змей»  
Теория. Повторение названий базовых форм. Знакомство с новой базовой формой. 

Чтение схем складывания изделий в технике оригами. Беседа о домашних птицах. Анализ 

образца, схемы. 

Практика. Кролик и щенок.  

Курочка и петушок. Закрепление приёмов сгибания и складывания бумаги. 

Утка. Повторение правил пользования ножницами. Изготовление поделки.  

Сказочные птицы. Чтение технологической карты, составление образа сказочных 

птиц, оформление изделия.  

Композиция «Птицы на лужайке». Оформление композиции с персонажами птиц.  

Тема 5. Базовая форма «Конверт»  

Теория. Знакомство с новой базовой формой. Складывание заготовки вдоль и поперёк, 

вкладывание боков 

Практика. Пароход. Украшение узорами на выбор. 

Подводная лодка. Приготовление базовой формы. Сгибание меньших сторон 

прямоугольника к середине. Наклеивание дополнительных частей, характерных для изделия. 

Композиция «В море». Используя приготовленные поделки составить композицию и 

подготовить к выставке. 

Тема 6.  Базовая форма «Книга» 

Теория. Знакомство с новой базовой формой. Складывание персонажа на основе 

изученных базовых форм. 

Практика. Дракончик.  

 Коробочка. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс складывания. 

Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

 Домик. Сумка. Складывание изделия на основе приготовленных базовых форм. 

Гномик. Подружка гномика. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих 

процесс складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Тема 7. Базовая форма «Дверь» 

Теория. Знакомство с новой базовой формой. Складывание поделки на основе 

изученных базовых форм. Беседа о насекомых живущих вблизи водоёмов. 

Практика. Грибок.  

Кошелёк. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс складывания. 

Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

 Мышка. Выбор базовой формы. Декоративное оформление изделия. 

Тема 8. Базовая форма «Рыба» 

Теория. Повторение изученных базовых форм. Знакомство с новой базовой формой. 



Практика. Каркающая ворона. Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. 

Лиса и волк. Отработка приёмов складывания модулей. Оформление изделий и 

украшение. 

Лягушка. Колобок. Чтение технологической карты, составление образа, оформление 

изделия. 

Сказки из листа. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных знаков и 

схем складывания базовых форм. Оформление сюжета сказки. 

Тема 9. Базовая форма «Журавлик» 

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

складывания базовых форм. 

Практика. Журавль.  

Лошадь. Слон. Жираф. Отработка приёмов складывания моделей. Чтение 

технологической карты, составление образа, оформление изделия. 

Композиция «Водопой». Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных 

знаков и схем складывания базовых форм. Оформление композиций. 

Тема 10. Оформление выставки творческих работ. Подведение итогов. 

 

 

Модуль «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. 

Предметные ожидаемые результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 что такое оригами; 

 основные приемы работы; 

 название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов; 

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы. 

Обучающийся должен уметь: 



 подбирать бумагу нужного цвета; 

 выполнять разметку листа бумаги; 

 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

 пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

 собирать игрушки – «оригамушки» ; 

 составлять композицию из готовых поделок; 

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку; 

 анализировать образец, анализировать свою работу. 

 

Учебно-тематический план второго модуля «Тематические поделки» 

 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

Всего теория практик

а 

 

1 Введение. Искусство оригами. 

Входная диагностика. Беседа по 

охране труда. 

1 1 - Беседа, опрос. 

2 «Ветка рябины» 3 0,5 2,5 Практическое 

занятие, 

наблюдение, 

творческое 

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 Выставка. 

Конкурс. 

 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»  
Теория. Время года – осень. Приметы. Презентация «Осень в Богатовском районе» 

Практика. Поделки - осенние листья 

Тема 3. Мамин день.  
Теория. Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой формы. 

Практика. Изготовление поделок, цветов, ваз, игрушек ко дню Матери. 

Тема 4. Новогодние украшения.  

Теория. Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой формы. 



Практика. Ёлка. Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Снежинка. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс складывания. 

Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Гирлянда. Складывание изделия на основе приготовленных базовых форм. 

Снегурочка. Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник». Учить 

преобразовывать базовую форму в поделку. Развивать навык точных аккуратных 

сгибов. 

Открытка. Используя новую базовую форму, учить детей изготавливать детали 

моделей снегурочки, соединять их в определённой последовательности, используя 

аппликацию, следуя словесному указанию педагога. Учить складывать из базовой 

формы «треугольник», отогнув стороны к средней линии и краям заготовки. 

Соединять детали в единое целое (ветка ели), мастерить Новогоднюю открытку 

Тема 5. День защитника Отечества.  

Теория. Беседа о героях Самарской области. Повторение изученных базовых форм. 

Выбор базовой формы. 

Практика. Танк. Звезда. Кораблик. Солдат. Пилотка. Чтение инструкционных карт, 

демонстрирующих процесс складывания. Складывание изделия на основе простых 

базовых форм. 

Тема 6. Цветы к празднику 8 марта 

Теория. 8 марта – международный женский праздник. Легенды о цветах. 

Практика. Стилизованный цветок. Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. 

Бутон розы. Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс складывания. 

Складывание изделия на основе простых базовых форм. 

Подснежник. Нарциссы. Чтение технологической карты, составление образа, 

оформление изделия. 

Композиция «Букет роз». Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Тема 7. Поздравления к 9 мая 

Теория. Беседа о героях Богатовского района. Праздник 9 мая. Показ презентации. 

Легенда о гвоздике. 

Практика.  

Рамка. Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой формы. Складывание 

изделия на основе простых базовых форм. 

Открытка «Букет гвоздик». Чтение инструкционных карт, демонстрирующих процесс 

складывания. Складывание изделия на основе простых базовых форм.  

Выставка рамок и поздравительных открыток. Оформление выставки. 

Тема 8. Впереди – лето! 

Теория. Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой формы. Беседа о реке 

Волга. 

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

частей, характерных для изделия. 

Парусный кораблик.  

Весёлое письмо. Складывание фигуры по диагонали, захватывая маленький 

треугольник, не используя базовые формы. Чтение технологической карты, 

составление образа, оформление изделия.   

Тема 9. Оригами на праздничном столе. 

Теория. Повторение изученных базовых форм. Выбор базовой формы. 

Практика.  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. Участие в конкурсах. 

Подведение итогов.  

 

 

Модуль «Модульное оригами» 

Модульное оригами — техника складывания оригами, которая, в отличие от 

классического оригами, использует в процессе складывания несколько листов бумаги. 

Каждый отдельный листок складывается в модуль по правилам классического оригами, а 

затем модули соединяются, путем вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила 

упругости не даёт конструкции распасться. Снятие ограничения на количество листов 

позволяет с большей лёгкостью создавать крупные модели со сложной структурой 

Цель: формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально–образного восприятия действительности. 

Задачи:  

• Учить читать технологическую карту. 

•Познакомить с основным приемом складывания базовой детали - модульного 

треугольника; 

• Расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

• 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. 

Предметные результаты. 

 Умение создать изделие приёмами модульного оригами. 

 Использования цвета, как средства передачи данного животного или птицы. 

Учебно-тематический план третьего модуля «Модульное оригами» 

 

№ Название тем Количество часов Форма 

обучения/ 

контроля 

Всего теория практика  

1 Введение. Правила техники 

безопасности. Знакомство с 

модульным оригами. 

1 1 - Наблюдение, 

Беседа. 

2 Прямоугольник - основная 1 - 1 Беседа, 



фигура модульного оригами наблюдение. 

Игра 

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

наблюдение. 

4 Фоторамка 3 0,5 2,5 Практическое 

занятие, 

наблюдение, 

творческое 

задание. 

5 Лебедь  5 0,5 4,5 

6 Фламинго 5 0,5 4,5 

7 «Журавль-символ мира» 4 0,5 3,5 

8 «Валентинки-сердечки» 4 0,5 3,5 

9 Красная Армия 5 0,5 4,5 

10 Космос 5 0,5 4,5 

11 Оформление выставки.  2 - 2 Конкурс 

 Итого  36 5 31  

 

Содержание тем программы «Модульное оригами» 

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

России. Российские мастера. Знакомство с работами российских мастеров. 

Тема 2. Прямоугольник – основная фигура модульного оригами.  
Практика.  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 
Теория. Базовые способы соединения модулей. 

Практика.  Знакомство с инструкционными картами. Условные обозначения, приемы, 

термины. Учить самостоятельно делать модули, работать с инструкционными картами. 

Тема 4. Фоторамка 
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика.  Изготовление простой фоторамки из модулей (объемная). Отработка и 

закрепление умений изготавливать модули и способов их соединения. 

Тема 5. Моделирование Лебедь. 
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. Беседа по теме: «Птицы нашего края» 

Практика. Знакомство с инструкционными картами для изготовления моделей птиц. 

Учить работать с инструкционным картами для изготовления моделей птиц. 

Тема 6. Фламинго 

Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. Беседа «что мы знаем о фламинго? » 

Практика.  Моделирование. Знакомство с инструкционными картами для изготовления 

моделей птиц. Учить работать с инструкционными картами для изготовления моделей 

птиц ( фламинго). Выбор цветового решения. 

Тема 7. «Журавль-символ мира» 
Теория. Беседа «Журавль-символ мира» 

Практика. Знакомство с инструкционными картами для изготовления моделей птиц. 

Работа с Инструкционными картами для изготовления моделей птиц (журавлик). 

Тема 8. Валентинки из оригами.  

Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 



Практика. Знакомство с инструкционными картами. Закрепить приемы соединения. 

Складывание боковых сторон к диагональной линии. Приступить к ознакомлению с 

условными обозначениями. 

Тема 9. Красная Армия 

Теория. Беседа по теме: “ВОВ” в Богатовском районе, ветераны,  “Красная Армия”, 

знакомство с инструкционными картами для изготовления моделей самолета, парохода. 

Практика.  Самолет, пароход, танк. Индивидуальная работа по изготовлению модели 

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

парохода или танка по аналогии. 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. Космос рядом.  
Теория. Планеты солнечной системы. Беседа по теме: “Космос”, “Юрий Алексеевич 

Гагарин – первый космонавт в мире” 

Практика. 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». 

Тема 11. Оформление выставки. Участие в конкурсах. 

 

Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

 наглядный. Презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей. 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 

(К.Д. Ушинский); 

 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. 

 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. 

1. Подготовка к деятельности. 

 2. Введение в тему занятия (загадки, стихи…). 

3. Показ образца. 

4. Рассматривание образца и анализ.  

5. Практическая часть.  

6. Показ педагогом процесса изготовления работы.  

7. Самостоятельное изготовление детьми работы.  

8. Оформление образца. 

 9. Анализ работ детей. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер. 

Для практических занятий необходимы: 

 бумага обычная; 

 цветная бумага; 

 канцелярские принадлежности; 

 карандаши, краски, 

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

репродукции картин, фотоальбомы, инструкционные карты. 

 

 

 

 



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. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Планета оригами https://planetaorigami.ru/ 

2. Оригами http://paper-life.ru/ 

 

https://planetaorigami.ru/
http://paper-life.ru/

