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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Бумажные фантазии». 

Автор программы, должность Петухова Татьяна Борисовна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

НСП «Радуга» МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г. Калуги город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14, , тел. 8 (4842) 538-223. 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 
 

оригами 

Срок реализации 2 года, 288 часов. 

Возраст учащихся 5-8 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение. 

Название объединения  
 

«Оригами». 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Оригами – искусство складывания из бумаги. В переводе с японского "ори"- сложенная, 

"ками" - бумага. Оригами появилось почти сразу с возникновением бумаги. Это искусство 

японское, но наши бабушки и дедушки знали о нѐм и умели складывать игрушки из бумаги. 

         Известна статья Л.Н.Толстого «Что такое искусство», в которой автор пишет, что 

оригами – это искусство. В музее Поленова Калужской области находятся птички, сделанные 

руками Льва Николаевича Толстого для детей Поленова, когда они ехали в поезде. 

         Оригами более 1000 лет и оно до сих пор живо. Передавалось оно из рук в руки, из 

поколения в поколение. Так было до тех пор, пока в 20-ом  веке японский оригамист  Акира 

Йошизава не изобрѐл международные условные знаки, что послужило распространению 

оригами по всему миру. 

          

Актуальность программы состоит в том, что занятия оригами благотворно действуют на 

развитие детей, так как развивают тонкую моторику пальцев, глазомер, способность работать 

руками под контролем сознания, внимательность, восприятие, воображение, смышлѐность, 

логичность, стимулируют развитие памяти. При занятиях оригами задействованы обе руки, 

что способствует повышению психических способностей ребѐнка. Важной особенностью 

оригами являются "практически неограниченные комбинаторские возможности, кроющиеся в 

обычном  листе бумаги".            Данная программа является социальным заказом, т.к. сейчас 

выпущено много литературы по оригами, и многие дети начинают складывать оригами 

самостоятельно, но, без изучения азбуки оригами (международных условных знаков, базовых 

форм, приѐмов складывания), это редко кому удаѐтся. Ребѐнок терпит неудачу. Ему нужна 

помощь. Приходят дети, их родители и просят научить их оригами. Занятия оригами 

позволяют повысить социальный статус ребѐнка в коллективе, т.к. умения могут пригодиться 

в оформлении классов, изготовлении подарков, сувениров, атрибутов выступлений; в 

самостоятельном преподавании оригами друзьям, а часто, по просьбе  или по поручению 

педагога, на уроках технологии, конструирования, труда. 

 

Отличительная особенность программы 

        «Теория изобретательства (ТРИЗ) утверждает, что Идеальный Конструктор должен 

состоять из одной детали, с помощью которой создаѐтся бесконечное разнообразие форм». 

Оригами соответствует этому требованию, ведь из квадрата складываются тысячи 

разнообразных фигурок. Программа позволяет: 

  познакомить детей с оригами, показав его неограниченные возможности при помощи 

складывания различных изделий, вызвав тем самым стойкий интерес к занятиям 

оригами;  

 научить детей самостоятельно складывать игрушки по схемам; 

 пробудить желание изобретать новые фигурки, повысить социальную значимость 

ребенка в коллективе (за счет умений, которые могут пригодиться во  внеклассной 

работе, в оформлении классов, в ведении уроков труда, в самостоятельном 

преподавании оригами друзьям). 

 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Оригами учит делать игрушки, которые могут быть использованы для подарков, для 

украшения интерьера;  

2. Учит решать задачи; учит добиваться конечного результата; учит точности и 

аккуратности; учит мыслить;  

3. Закрепляет математические знания – развивает ребѐнка. Оригами – источник для игр. 
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Формы  обучения и формы занятий:  

Теория – беседы, обзор, панорамы 

Практика – практикум, игра, мастерские, выставки, соревнования. 

На занятиях используются следующие приѐмы: 

 игровые моменты во время изготовления игрушки; 

 фантазирование во время изготовления игрушки (на что похоже, что из этой заготовки, 

игрушки можно сделать)  

 игровые ситуации обыгрываются с уже готовыми фигурками (инсценировка басен, 

сказок, придумывание своих игр). 

 подвижные игры (с летающими бабочками, со стаканчиками и т.д.). 

 игры с двигающимися фигурками (птицы, драконы и т.д.) 

 соревнования (самолѐты, лягушки, корабли, звѐзды и т.д.). 

 логопедические игры (надувание, парусные соревнования, управление звѐздами и т.д.). 

          

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 5-8 лет на 2 года обучения. Среди учащихся, 

реализующих программу много детей, имеющих нарушение речи, так как занятия оригами 

способствуют развитию мелкой моторики руки, что благотворно сказывается на речевом 

развитии детей.  

Программа позволяет: 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 288 часов. 

Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

Особенности набора: свободный. 

Вид группы:  дошкольники, младшие школьники. 

Состав группы: постоянный. 

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Цель: способствовать  формированию личности с творческим воображением, развитым 

пространственным мышлением, моторикой руки в процессе занятий оригами, способной к 

самореализации. 

Задачи:  

Образовательные: 

 дать понятие об искусстве оригами, 

 расширить кругозор детей в области культуры Японии, традиций, истории оригами, 

 формировать умения и навыки складывания базовых форм и творческих поделок. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к старшим; 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 воспитывать аккуратность и бережливость, усидчивость,  

 воспитывать бережное отношение к окружающему нас миру и природе, друг к другу. 

Развивающие:  

 развивать интеллектуальную сферу, образное и пространственное мышление, 

воображение, фантазию, внимание, память;  

 способность следовать устным инструкциям; 

 развивать мелкую моторику руки; 
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 развивать речь. 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе Форма подведения итогов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие  2 1 1 Выставка  

2. Геометрические 

понятия 

4 1 3 Игра-викторина 

3. Азбука оригами 10 4 6 Занятие – игра  

4. Изделия для 

начинающих: 

«Игрушки-

безделушки» 

32 2 30 Игра – соревнование  

5. Сложные изделия  

Игрушки из русских 

народных сказок 

16 1 15 Конкурс 

6. Праздничные 

мастерские 

 

10 2 8 Защита проекта Выставка 

7. Тематическое оригами  40 2 38 Выставки 

8. Коллективные работы 

 

20 4 16 Выставка 

9. Организационно-

массовая работа  

6 1 5 Открытые мероприятия 

 Промежуточная 

аттестация 

4  4  

 Итого 144 18 126 

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

1. Вводные занятия (2ч.): 

Теория: История оригами. Материалы. Что такое оригами? Оригами – сложенная бумага. 

Техника безопасности. Планы. 

Практика: Демонстрация игрушек. Изготовление несложного изделия. 

Формы проведения занятий: беседа, мастерская. 

 

2. Геометрические понятия (4ч.) 

(теоретические и практические знания преподаются и закрепляются в течение года) 

Теория:  

 геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, двойной квадрат, двойной 

треугольник, и способы их изготовления и контроля;  

 геометрические понятия: ось симметрии, диагональ; 

 углы: прямой, острый, тупой 

 линии: горизонтальные, вертикальные, параллельные, перпендикулярные, 

пересекающиеся; 

 графика (линии «гора», «долина»). 

  Практика:  Игры по закреплению геометрических понятий. «Сложи квадрат», «Сложи узор», 

«Найди и назови геометрическую фигуру».  
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 Формы проведения занятий: беседа, мастерская. 

 

3. Азбука оригами (10ч.) 

Теория: Изучение международных условных знаков. Изучение и изготовление базовых форм и 

приемов складывания: основная линия, «долина», «гора», «перегиб», «невидимая линия», 

«сгиб внутрь», «сгиб «шапочка», «переворот», «увеличение масштаба» и т.д. 

Практика: Знакомство со схемами. Тренинги по закреплению знаний. 

Формы проведения занятий: практикум, мастерская. 

 

4. Изделия для начинающих оригамистов (32ч.) 

Теория: Игрушки выбираются педагогом в зависимости от интересов ребят. Это могут быть 

цветы, самолеты, животные и т.д. Педагог контролирует степень сложности изделия и 

наличие необходимых приемов складывания при изготовлении игрушки. 

Практика: Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. Техника «из рук в руки». 

Изготовление несложных изделий по схемам. 

Формы проведения занятий: беседа, занятие – игра, мастерская. 

  

5. Изготовление игрушек по мотивам русских народных сказок (16ч.). 

Теория: Сложные базовые формы: двойной квадрат, двойной треугольник, катамаран. 

Практика: Изготовление сложных изделий по схемам. Техника «из рук в руки».  Элементы 

аппликации. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, мастерская. 

 

6. Праздничная мастерская (10ч.) 

Теория: Основы творческого проектирования. Радуга цвета. Цветовое решение. 

Практика:  

- игрушки для елки (сосулька, ангел, звезда Давида, гусь-монгольфьер); 

- игрушки-сюрпризы;  

- подарки для мам и бабушек (корзина с цветами, плоскостная аппликация вьюнок, цветик-

семицветик, объемные цветы: ирисы, тюльпаны, поздравительная открытка «Мимоза»). 

Защита проекта в объединении. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, мастерская. 

 

7. Тематические оригами (40ч.) 

Теория: Объемные и надувные модели. Приемы и методы изготовления.  

Практика: изготовление 

- звери 

- рыбы 

- цветы 

- насекомые 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, мастерская. 

 

8. Коллективные работы (20ч.). 

Теория: Выбор тематики коллективных работ. Принципы коллективной работы. Основной 

принцип – сотрудничество.  

Практика: Изготовление коллажей, объемных поделок. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, мастерская. 

 

9. Организациооно-массовая работа (6ч.). 

Теория: рассказ об истории праздника 

Практика: Посещение выставок, музеев. Новогодний утренник. «Мамин день». 

Формы проведения занятий: экскурсии,  репетиции, утренники. 
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10.Промежуточная аттестация (4ч.) (смотри приложение 1) 

 
 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Тема Всего В том числе Форма подведения итогов 

Теория Практика 

1. История оригами  2 1 1 Мастерская, выставка 

2. Повторяем азбуку 

оригами   

4 1 3 Выставка 

3. Изделия средней 

сложности   

10 4 6 Конкурс 

4. Простые модули 32 2 30 Анализ поделок, выставка  

5. Самостоятельное  

складывание  

16 1 15 Контрольное изготовление 

6. Соревнования в оригами 10 - 10 Соревнования 

7. Тематическое оригами 40 2 38 Выставка лучших работ 

8. Оригамские композиции  

Коллективные работы 

20 4 16 Оформление композиций 

9. Подвесное оригами 6 1 5 Выставка 

 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

4 - 4  

 ИТОГО 144 16 128  

 

Содержание  учебного плана 2-го года обучения  

1. История оригами (2ч.). 

Теория: Беседы «Международные Центры Оригами», «Акира Йошизава», «Япония-родина 

оригами» и т.д. 

Практика: демонстрация игрушек. Изготовление несложного изделия. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

 

2. Повторяем азбуку оригами (4ч.). 

Теория: международные условные знаки, базовые формы и приемы складывания: основная 

линия, «долина», «гора», «перегиб», «невидимая линия», «сгиб внутрь», «сгиб «шапочка», 

«переворот», «увеличение масштаба» и т.д.). Техника «из рук в руки»,  назначение  и 

использование схем.  

Практика: тренинги по повторению условных знаков и базовых форм. 

Формы проведения занятий: беседа,  мастер – класс 

 

3. Изделия средней сложности (10ч.). 

Теория: Основные отличия изделий средней сложности от простых изделий в оригами. 

Практика: изделия: «Яхта», «Пароходик», «Автомобиль», «Бабочка», «Павлин», 

«Самурайский шлем» и т.д. 

Формы проведения занятий: беседа, практикум 

 

4. Простые модули (32ч.) 

Теория: Модификации основных форм. Изделия подбираются в зависимости от интересов 

ребят для повторения простых базовых форм и несложных приемов складывания.  

Практика: Сочетание двух техник «из рук в руки» и по схемам. «Блинчик», «Катамаран», 

«Водяная бомбочка».   

Формы проведения занятий: беседа, мастерская 
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5.Самостоятельное складывание по схемам (16ч.) 

Теория: Выбор изделия в соответствии с возможностями ребенка. Обоснование выбора. 

Практика: Самостоятельное складывание изделия определенной степени сложности от 

простого к сложному в зависимости от подготовки учащегося. 

Формы проведения занятий: беседа, мастерская 

 

6.Соревнования в оригами (10ч.). 

Практика: Изготовление летательных моделей: самолет-бомбовоз, самолет-истребитель, 

ширококрылый самолет, самолет «кальмар», самолет «коршун», аэроглиссер,  дирижабль. 

Изготовление прыгающих моделей: лягушка 1, лягушка 2. Изготовление движущихся 

моделей: журавлик, машущий крыльями, прожорливый ворон. Проведение соревнований 

среди моделей в связи с их техническими характеристиками. Установление общих и личных 

рекордов среди конструкций.  

Формы проведения занятий: беседа, мастер – класс, занятие-игра 

 

7. Тематическое оригами (40ч.). 

Теория: Объемные и надувные модели. Приемы и методы изготовления.  

Практика: изготовление зоопарк; аквариум, террариум, птичий двор 

Формы проведения занятий: беседа, мастерская 

 

8.Оригамские композиции (20ч.). 

Теория: Понятие композиции. Основные приемы и принципы композиции. Отличие 

композиции объемной от плоскостной. Приемы изготовления. Техника коллажа. 

Практика: создание композиций 

Формы проведения занятий: беседа, мастерская 

 

9.Подвесное оригами (6ч.). 

Теория: Что такое «подвесное оригами». Правила изготовления. Выбор фигурок.  

Практика: Изготовление изделий 

Формы проведения занятий: мастерская, беседа   

 

10. Промежуточная и итоговая аттестация (смотри Приложение 1,2) 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

1-ый год обучения. 

 

Предметные результаты оцениваются по 3 уровням: низкий, средний, высокий. 

 В соответствии с целями и задачами к концу года формируется эстетически развитая 

личность, способная точно и аккуратно выполнять различные поделки в технике оригами, 

удерживать внимание в течение 10-15 минут, необходимых для изготовления одной поделки. 

Низкий уровень знают: 

- технику безопасности при работе с режущим инструментом, клеем; 

- азбуку оригами (условные обозначения, базовые формы); 

- основные геометрические понятия, встречающиеся в курсе оригами; 

Умеют: 

- воспринимать задание, сохранять информацию до конца занятия; 

- пользоваться чертежными инструментами; 

- изготавливать квадрат и другие геометрические фигуры. 

Средний уровень знают: 

- как правильно подбирать и сочетать цвета, составлять композиции; 

Умеют: 

- самостоятельно по схемам складывать легкие игрушки; 
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- владеть основными приемами складывания, выполнять поделку точно и аккуратно; 

- складывать по памяти базовые формы: «Треугольник», «Квадрат», «Дверь», « Галстук», 

«Блинчик», «Кристалл», «Рыба». 

Высокий уровень знают: 

- основные базовые формы оригами, приемы их складывания; 

- правила поиска информации в интернете. 

Умеют: 

- самостоятельно по схемам складывать игрушки средней сложности; 

- давать качественную оценку своим изделиям и изделиям партнеров; 

- конструктивно вести себя в случае неуспеха. 

Основанием для перевода воспитанника на следующий этап обучения является усвоение 

программы первого года обучения и умение в конце года самостоятельно сложить изделие 

средней сложности. 

 

2-ой год обучения. 

Предметные результаты оцениваются по 3 уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень  

Знают: 

- условные знаки, правила чтения схемы поделки; 

Умеют: 

- самостоятельно по схемам складывать игрушки средней сложности; 

- сотрудничать со сверстниками и старшими в процессе выполнения учебной задачи под 

контролем педагога; 

Средний уровень 

Знают:  

- правила последовательного выполнения основных базовых форм; 

- правила составления схемы изделия; 

 - правила поиска информации в интернете; 

Умеют:  

- планировать свою деятельность; 

- складывать по памяти все базовые формы; 

- самостоятельно по схемам складывать игрушки средней сложности; 

- сотрудничать со сверстниками и старшими в процессе выполнения учебной задачи; 

- давать качественную оценку изделиям, понимать причины успеха-неуспеха под 

руководством педагога; 

- оформлять поделку для конкурса под руководством педагога. 

Высокий уровень 

Знают: 

- правила презентации изделия. 

Умеют: 

- самостоятельно по схемам складывать игрушки высокой сложности; 

- сотрудничать со сверстниками и старшими, организовывать работу в группе сверстников в 

процессе выполнения учебной задачи; 

- давать качественную оценку изделиям, понимать причины успеха-неуспеха под 

руководством педагога, действовать в ситуации неуспеха; 

- оформлять поделку для конкурса частично самостоятельно; 

-разрабатывать свое изделие на основе базовых форм презентовать его на занятии. 

 

Проверка уровня освоения программы происходит в форме наблюдений, контрольного опроса 

и зачетного выполнения поделки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1. Календарный учебный график 

 Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены. 

  

1 год обучения 

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2 Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, 

двойной квадрат. 

2 2 Геометрические понятия: ось симметрии, диагональ. 

2 Изучение международных условных знаков. 

3 2 Изучение и изготовление базовых форм и приемов складывания: 

основная линия, «долина», «гора». Знакомство со схемами. 

Простейшие изделия: «стаканчик», «коготь», «самолетик». 

2 Базовые формы: «перегиб», «невидимая линия», «сгиб внутрь», 

знакомство со схемами. Простейшие изделия: «вьюнок». 

4 2 Базовые формы: «сгиб шапочка», «переворот». Поделки: «тюльпан», 

«коробочка». 

2 Закрепление пройденного. Самостоятельное изготовление поделок: 

«корзинка». 

5 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. 

2 Игрушки-безделушки: «бумажник», «хлопушка». 

6 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. 

2 Техника из «рук в руки». Поделки: «мордочка лисы». 

7 2 Техника из «рук в руки». Поделки: «куколка на палец». 

2 Техника из «рук в руки». Поделки: «Золотая рыбка». 

8 2 Техника из «рук в руки». Поделки: «заяц», «мордочка кота». 

2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. «Мордочка 

собаки». 

9 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. «Мордочка  

зайца». 

2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Рыбка», «котик». 

10 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. «собачка», 

«курочка». 

2 Изделия для начинающих: «петушок», «домик». 

11 2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Кит», «карп».      

2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Планер». 

12 2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Свинка». 

2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Пароходик». 

13      2 Игрушки из русских народных сказок. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

2 Сложные базовые формы: двойной квадрат: «ирис» 

14 2 Сложные базовые формы: двойной  треугольник: «летучая мышь». 

2 Сложные базовые формы: двойной  треугольник. Игрушки из 

русских сказок: «снегурочка». 

15 2 Сложные базовые формы: катамаран. «Мальчик». 

2 Сложные базовые формы: двойной квадрат. «Лиса». 

16 2 Изготовление сложных поделок по темам из русских народных 
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сказок. «Царевна лягушка». 

2 Изготовление сложных поделок по темам из русских народных 

сказок. «Колобок». 

17 2 Радуга цвета. Основы творческого моделирования. Игрушки для 

елки: «фонарик», «новогодняя гирлянда». 

2 Игрушки для елки: «сосулька». 

18 2 Игрушки для елки: «снежинка». 

2 Промежуточная аттестация 

19 2 Игрушки для елки: «ангел». 

2 Игрушки для елки: «звезда Давида». 

20 2 Приемы и методы изготовления. Звери, рыбы, цветы, насекомые. 

2 Объемные и надувные модели: «кузнечик». 

21 2 Объемные и надувные модели: «корзинка». 

2 Объемные и надувные модели: «журавлик». 

22 2 Объемные и надувные модели: «коробочка». 

2 Объемные и надувные модели: «белка». 

23 2 Объемные и надувные модели: «лисенок». 

2 Объемные и надувные модели: « рыбка». 

24 2 Объемные и надувные модели: «тюльпан». 

2 Объемные и надувные модели: «скалярия». 

25 2 Объемные и надувные модели. Насекомые: «цикада». 

2 Тематическое оригами. Поделки к 23 февраля: «кораблик». 

26 2 Тематическое оригами. Поделки к 23 февраля: «бинокль». 

2 Тематическое оригами. Цветы: «вьюнок». 

27 2 Тематическое оригами. Цветы: «персик». 

2 Тематическое оригами. Рыбы: «карп». 

28 2 Тематическое оригами. Птицы: «павлин». 

2 Тематическое оригами. Птицы: «ворон». 

29 2 Тематическое оригами. Птицы: «голубь». 

2 Тематическое оригами. Птицы: «чайка». 

30 2 Работы, посвященные дню космонавтики: «ракета». 

2 Работы, посвященные дню космонавтики: планер «стеллс». 

31 2 Коллективные работы. Выбор тематики  коллективных работ. 

Изготовление  коллажей. 

2 Коллективные работы. Объемные работы. 

32 2 Коллективные работы. Подготовка работ к выставкам. 

2 Подготовка работ к выставкам. Пасхальные поделки. 

33 2 Изготовление поделок к пасхальной выставке. 

2 Изготовление коллажей. Отбор работ к итоговой выставке. 

34 2 Коллективные работы. Тематические коллажи. 

2 Подготовка работ к выставкам. Итоговое занятие. 

35 2 Ознакомление с декоративно-прикладным творчеством Калужского 

края. Хлудневская игрушка. 

2 Ознакомление с декоративно-прикладным творчеством Калужского 

края. Обзорная беседа. Куклы –обереги Калужской губернии. 

36  Ознакомление с декоративно-прикладным творчеством Калужского 

края. Экскурсия в музей быта. 

 Промежуточная аттестация 
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Календарный учебный график 

2 год обучения 

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 История оригами. Беседы: «Международные центры оригами», 

«Акира Йошизава», «Япония – родина оригами». 

2 Международные условные знаки, базовые формы и приемы 

складывания: основная линия, «долина», «гора», «перегиб», 

«невидимая линия», «сгиб внутрь», «сгиб шапочка», «переворот».  

2 2 Техника  «из рук в руки», назначение и использование схем. 

Тренинги по повторению условных знаков и базовых форм. 

2 Основные отличия изделий средней сложности от простых изделий 

в оригами: «Яхта», «пароходик». 

3 2 Изучение и изготовление базовых форм и приемов складывания: 

основная линия, «долина», «гора». Знакомство со схемами: 

«бабочка», «павлин», «самолетик». 

2 Базовые формы: «перегиб», «невидимая линия», «сгиб внутрь»: 

«вьюнок», «самурайский шлем», «мальчик». 

4 2 Базовые формы: «сгиб шапочка», «переворот». Поделки: «тюльпан», 

«коробочка». 

2 Закрепление  пройденного. Самостоятельное изготовление поделок: 

«автомобиль». 

5 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами: «блинчик», 

«катамаран». 

2 Игрушки-безделушки: «бумажник», «хлопушка». 

6 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. 

2 Техника из «рук в руки». Поделки: «водяная бомбочка». 

7 2 Техника из «рук в руки». Поделки: «куколка на палец». 

2 Техника из «рук в руки». Поделки: «павлин». 

8 2 Техника из «рук в руки». Поделки: «заяц», «мордочка кота». 

2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. «Мордочка 

собаки». 

9 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами. «Мордочка  

зайца». 

2 Изготовление несложных изделий по схемам. «Рыбка», «колечко». 

10 2 Изготовление игрушек по закреплению азбуки оригами: 

«пароходик». 

2 Самостоятельное складывание: «петушок», «домик». 

11 2 Изготовление изделий по схемам: «кит», «карп»,            «лягушка».     

2 Изготовление несложных изделий по схемам «Планер», «бомбовоз». 

12 2 Изготовление несложных  надувных изделий по схемам: «золотая 

рыбка». 

2 Изготовление несложных изделий по схемам на 

скорость:«Пароходик». 

13      2 Выбор изделия в соответствии с возможностями ребенка. 

Обоснование выбора. Игрушки из русских народных сказок. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

2 Самостоятельное складывание по схемам. Сложные базовые формы: 

двойной квадрат: «ирис», «журавлик», «цапля». 

14 2 Самостоятельное складывание. Сложные базовые формы: двойной  
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треугольник: «летучая мышь». 

2 Сложные базовые формы: двойной  треугольник. Игрушки из 

русских сказок: «снегурочка». 

15 2 Сложные базовые формы: «катамаран», «мальчик». 

2 Сложные базовые формы: двойной квадрат: «лиса». 

16 2 Изготовление сложных поделок по темам из русских народных 

сказок. «Царевна лягушка». 

2 Изготовление сложных поделок по темам из русских народных 

сказок: «Волк и семеро козлят». 

17 2 Изготовление летательных моделей: самолет-бомбовоз, самолет-

истребитель, самолет  «кальмар». 

2 Изготовление прыгающих моделей: «лягушка 1», «лягушка 2». 

18 2 Изготовление двигающихся моделей: «ворон, машущий крыльями», 

«прожорливый ворон». 

2 Промежуточная аттестация 

19 2 Проведение соревнований среди моделей в связи с их техническими 

характеристиками: « аэроглиссер», «арбалетская 

стрела».Промежуточная аттестация 

2 Изготовление игрушек на скорость. 

20 2 Приемы и методы изготовления. Звери, рыбы, цветы, насекомые. 

2 Объемные и надувные модели: «кузнечик». 

21 2 Объемные и надувные модели: «корзинка». 

2 Объемные и надувные модели: «журавлик». 

22 2 Объемные и надувные модели: «коробочка». 

2 Объемные и надувные модели: «белка». 

23 2 Объемные и надувные модели: «лисенок». 

2 Объемные и надувные модели: « рыбка». 

24 2 Объемные и надувные модели: «тюльпан». 

2 Объемные и надувные модели: «скалярия». 

25 2 Объемные и надувные модели. Насекомые: «цикада». 

2 Тематическое оригами. Поделки к 23 февраля: «кораблик». 

26 2 Тематическое оригами. Поделки к 23 февраля: «бинокль». 

2 Тематическое оригами. Цветы: «вьюнок». 

27 2 Тематическое оригами. Цветы: «персик». 

2 Тематическое оригами. Рыбы: «карп». 

28 2 Тематическое оригами. Птицы: «павлин». 

2 Тематическое оригами. Птицы: «ворон». 

29 2 Тематическое оригами. Птицы: «голубь». 

2 Тематическое оригами. Птицы: «чайка». 

30 2 Понятие композиции. Работы, посвященные дню космонавтики: 

«ракета». 

2 Основные приемы и принципы композиции.Работы, посвященные дню 

космонавтики: планер «стеллс». 

31 2 Коллективные работы. Выбор тематики  коллективных работ. 

Изготовление  коллажей. 

2 Отличие композиции объемной от плоскостной. Коллективные работы. 

Объемные работы. 

32 2 Приемы изготовления. Коллективные работы. Подготовка работ к 

выставкам. 

2 Подготовка работ к выставкам. Пасхальные поделки. 

33 2 Изготовление поделок к пасхальной выставке. 
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2 Изготовление коллажей. Отбор работ к итоговой выставке. 

34 2 Коллективные работы. Тематические коллажи. 

2 Подготовка работ к выставкам. Итоговое занятие. 

35 2 Что такое «подвесное оригами».  

2 Правила изготовления. Выбор фигурок.  

36 2 Изготовление объемных модулей. 

2 Итоговая аттестация 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Литература (схемы, книги – 1 книга на 4-5 человек). 

2. Бумага (цветная, белая, ксероксная – двухсторонняя – на каждого ребенка 1 набор). 

3. Клей, ножницы, фломастеры, цветные карандаши (на каждого ребенка по 

комплекту).  

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. 

Цель – определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с 

учащимися. Метод контроля: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения работ, 

поиску и отбору необходимого материала. Анализируются положительные и отрицательные 

стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога, взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют 

работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце 1 полугодия учебного года. 

Метод контроля: анализ поделок  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: анализ изделий 

в ходе итоговой выставки  коллективных и индивидуальных работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль: опрос «Что ты знаешь об искусстве оригами?» 

Промежуточный контроль: анализ поделок (Приложение 1) 

Итоговый контроль: анализ изделий в ходе итоговой выставки  индивидуальных работ 

(Приложение 2) 

 

2.5.  Методическое обеспечение 
     Программа общеразвивающая, однонаправленная, модифицированная, основана на новом 

издании  книги оригами «Искусство  складывания из бумаги», М,  «Московский центр 

оригами», 1993г.  Программа адаптирована  к условиям  объединения, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  Программа использует многолетний практический 

опыт педагога в области оригами, его авторские разработки  поделок. 

Методические принципы: 

- единства воспитания и обучения 

- принцип развития 

- индивидуальности 

- последовательности и системности 

 Методы обучения: 

Словесный, наглядный, практический.  

В основных группах используется помимо репродуктивного -  эвристический метод обучения. 
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      Для успешной реализации программы необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

 в соответствии с возрастными особенностями детей занятия должны проводиться в 

игровой форме; 

 для поддержания интереса к занятиям необходимо создавать ситуацию успеха для 

каждого ребенка.  

    Для этого необходимо учитывать уровень развития моторики и пространственного 

мышления, имеющиеся навыки и предлагать изделия в соответствии с возрастом и интересами 

детей. Мальчикам предлагается изготавливать игрушки: машинки, самолетики, персонажи 

мультфильмов. Девочки с большим удовольствием изготавливают цветы, корзиночки, 

аппликации. Занятия лучше организовывать по половому признаку. Необходимо отслеживать 

детей, у которых навыки формируются быстрее, чем у других участников объединения, и 

давать им более сложные изделия для поддержания интереса к занятиям. Можно использовать 

различные приемы обучения: перед ребѐнком лежит схема и он может складывать игрушку 

самостоятельно, педагог показывает складывание игрушки. У ребенка есть возможность 

проверить себя и получить подсказку в трудных, забытых местах. Также для поддержания 

интереса к занятиям в течение года проводятся соревнования. 

   Композиции в технике оригами по замыслу ребенка или группы детей выполняются 

индивидуально, малой группой детей или коллективно, т.е. всем объединением. В процессе 

подготовки к тематическим мероприятиям возможно выполнение работы детьми из разных 

объединений. 

   При освоении блока «Тематического оригами» (зоопарк, аквариум, террариум, птичий двор) 

поддерживает познавательный интерес беседа с сообщением о среде обитания 

изготавливаемого животного, особенностях его поведения, внешнего вида и т.п. 

     Для успешной реализации программы используются современные образовательные 

технологии: 

 здоровьесберегающие (рациональная организация учебного процесса, соответствие 

учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребѐнка, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим, отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания, проведение физминутки на, 

смена видов деятельности в течение урока;); 

 игровые технологии; 

 технология индивидуализации обучения. 

 

2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме и 

дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-занятий 

Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и частей 

инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной организации. 

 

2.7. Список литературы: 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, М.: АКИМ, 1995г. 

2.  Искусство складывания из бумаги.// Оригами, 2000ч.                                               

 3. Афонькин С., Афонькина Е. Оригами. Бумажные    летающие    модели. СПб: Участие, 

1993. 

4. Афонькин С., Афонькина  Е. Оригами.  Украсьте  свой   дом, СПб: Участие, 1994. 

5. Афонькин С., Афонькина  Е. Оригозавры.  Бумажные   модели   динозавров. СПб: Участие,  

1994. 

6. Афонькин С., Афонькина  Е. Оригами. Игры и фокусы  с  бумагой.  СПб: Химия, 1994. 

7. Афонькин С., Афонькина Е. Оригами. 3оопарк   в   кармане. СПб: Химия,1994. 

8. Афонькин С., Афонькина Е. Рождественское  оригами, М.: Аким, 1994. 

9. Афонькин С., Афонькнна  Е. Собаки и коты - бумажные хвосты. СПб: Химия, 1995. 

10.  Афонькин С., Афонькина  Е.  Цветущий   сад оригами.  СПб: Xимия, 1995  

 

Литература для детей: 

 1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, М.: АКИМ, 1995г. 

 2.  Афонькин С., Афонькина Е. Оригами. Бумажные    летающие    модели. СПб: Участие, 

1993. 

3. Афонькин С., Афонькина  Е. Оригозавры.  Бумажные   модели   динозавров. СПб: Участие, 

1994. 

4. Афонькин С., Афонькина Е. Рождественское  оригами, М.: Аким, 1994. 

5. Афонькин С., Афонькина  Е. Собаки и коты - бумажные хвосты. СПб: Химия, 1995. 
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Приложение 1 

 

Промежуточный контроль 

 

1-ый год обучения (первое полугодие) 

 

Детям предлагается выполнить аппликацию  «Цветик-семицветик» 

 

1. Низкий уровень – ребенок воспринимает задание, выполняет поделку с помощью 

педагога, понимает цветовое решение поделки, умеет пользоваться чертежными 

инструментами. 

2. Средний уровень – выполняют поделку по образцу, но могут самостоятельно 

выбирать основной фон поделки. Владеют навыками: вырезания лепестков и 

склеивания их в форме «капли» Умеют правильно расположить и приклеить лепестки 

по кругу в соответствии с образцом.  

3.  Высокий уровень – самостоятельно выполняют поделку. Проявляют творческий  

подход к цветовому решению поделки, дополняют ее, проявляя фантазию. 

 

1-ый год обучения (второе полугодие) 

 

Детям предлагается выполнить любую аппликацию  на выбор 

 

1. Низкий уровень – ребенок воспринимает задание, выполняет поделку с помощью 

педагога, понимает цветовое решение поделки, умеет пользоваться чертежными 

инструментами. 

2. Средний уровень – выполняют поделку, используя  образец, но могут самостоятельно 

выбирать основной фон поделки. Владеют некоторыми навыками работы с 

инструментами. Умеют правильно расположить и приклеить элементы аппликации в 

соответствии с образцом.  

3.  Высокий уровень – самостоятельно выполняют поделку, проявляя  творческий  

подход к цветовому решению  и фантазию при изготовлении. 

 

 

2-ой  год обучения (первое полугодие) 

 

Детям предлагается выполнить объемную поделку в технике «Оригами» - 

«Коробочка» 
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1. Низкий уровень – дети воспринимают задание, знают условные знаки, применяемые в 

«оригами», умеют изготавливать геометрические фигуры, являющиеся основой для 

изготовления  поделки. 

2. Средний уровень – дети знают основные базовые формы, применяемые в «оригами», 

умеют самостоятельно сложить базовую форму для  изготовления поделки, 

самостоятельно  по схемам сложить  предложенную поделку.  

3. Высокий уровень – дети самостоятельно, по схемам, выполняют предложенную 

поделку  на скорость, умеют объяснить другим детям  поэтапное  изготовление  

поделки.  
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Итоговый контроль 

 

2-ой год обучения  

 

Детям предлагается выполнить объемную поделку в технике «Оригами»  

 

1. Низкий уровень – дети воспринимают задание, знают условные знаки, 

применяемые в «оригами», умеют изготавливать геометрические фигуры, 

являющиеся основой для изготовления  поделки. 

2. Средний уровень – дети знают основные базовые формы, применяемые в 

«оригами», самостоятельно складывают базовую форму для  изготовления поделки. 

Умеют самостоятельно выбрать форму по схемам сложить  предложенную поделку.  

3. Высокий уровень – дети самостоятельно, по схемам, выполняют любую поделку, 

умеют объяснить другим детям  поэтапное  изготовление  поделки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


