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                                                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Декоративное творчество». 

Автор программы, должность Алдушкина Надежда Сергеевна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

МБОУ СОШ №8 г.Калуги, город Калуга улица 

Беляева дом 2, телефон 8(4842)576-002 

МБОУ ООШ №31, город Калуга улица Дубрава 

дом 2а, телефон 8(4842)527-633 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 

 

декоративное творчество 

Срок реализации 2 года  

Возраст учащихся 7-12 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

объединение. 

Название объединения  

 
«Декоративное творчество» 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Декоративное творчество» предназначена для детей 7-12 лет, 

проявляющих интерес к изготовлению поделок из природного материала, бумаги,  ткани 

и других волокнистых материалов и состоит из 2-х модулей: «Оригами» и «Аппликация»  

В федеральных стандартах образования в соответствии с новым законом об 

образовании большое внимание уделяется формированию целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, уважительного отношения к культуре и традициям русского 

и других народов; формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. На 

занятиях по программам художественной направленности этот социальный заказ может 

удовлетворяться в полной мере. В этом заключается актуальность данной программы. 

Программа работы объединения рассчитана на курс занятий по развитию у детей 

навыков ручного труда. Да, в магазинах много всего! Но если хочется индивидуальности, 

очень хорошо владеть данными навыками, помогающими украсить квартиру, одежду 

своими руками. 

Новизна данной программы заключается в том, что в программе наряду с 

обучением различным техникам ручного труда, уделяется внимание экологическому и 

толерантному воспитанию, изделия из природного материала выполняются по 

предварительным эскизам детей, выполненных для героев сочиненных самими 

учащимися сказок. 

Практический интерес к занятиям вызывает то, что дети могут выполнить подарок 

к празднику, самостоятельно изготовить игрушку, сувенир, украшение, доставляя 

радость своим друзьям, родителям и знакомым. Кроме того, воспитывается усидчивость, 

аккуратность, терпение. Выполненные коллективно декоративные панно, могут стать 

украшением Домов творчества, школ и т.п. 

Особенности программы  

Программа осваивается поэтапно. Каждый модуль изучается последовательно по выбору 

детей. 

Рукоделие – вид искусства, имеющий многовековую историю и получивший 

сегодня поистине массовое распространение. Овладение его навыками для одних – 

удовлетворение художественных, эстетических потребностей, для других – приобретение 

профессии, серьѐзное подспорье в семейном бюджете. Самая взыскательная мода 

предполагает отделку одежды вышивкой, вязанием, искусственными цветами, кожей, 

замшей. Это делает вещи более выразительными, а их владельцам позволяет создавать 

свой самобытный, индивидуальный стиль.  

По сложности заданий, материал рассчитан на младших и средних школьников. 

На занятиях у детей формируется умения и навыки выполнения изделий из ткани и 

других волокнистых материалов, из различных природных материалов, бумаги, картона и 

т.п., осваивается технология изготовления. Ребята учатся видеть материал, 

фантазировать, создавать интересные образы, композиции.  

 Ребенок узнает много нового об инструментах, необходимых для работы 

(ножницы, иглы, шило, бульки и т.д.), приобретает навыки работы с шаблонами, 

выкройками; осваивает технологические приемы и способы обработки материалов, 

участвует в игровых ситуациях, учится анализировать, развивает образное и 

пространственное мышление. Каждый раз создаются новые цветовые сочетания, 

изменяются размер, форма, количество и структура составных элементов композиции. 

Занятия способствуют развитию творчества и самостоятельности.  

У детей разовьются память, внимание, творческое мышление, художественно-

эстетический вкус, расширится кругозор в области искусства. Полученные знания 

помогут учащимся организовать свой досуг, реализоваться в творчестве. 

Большое внимание в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. На 

занятиях дети научатся сотрудничать друг с другом и взрослыми в процессе решения 

творческих задач, терпимо относится к чужому мнению и отстаивать свое. Они 

приобретают опыт самостоятельно принимать решения и отвечать за собственные 

действия и поступки. В процессе занятий дети смогут пережить ситуации успеха, у них 
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формируется адекватная самооценка. Знакомясь с особенностью русской природы при 

изготовлении цветов из различных материалов, работая с природным материалом, дети 

учатся любить Родину, ответственно относиться к окружающей среде. Формируются 

основы здорового образа жизни. 

На каждый год обучения предлагается совокупность умений, навыков, сведений по 

рукоделию, которые в состоянии усвоить ребенок в этом возрасте. Сложность занятий в 

объединении увеличивается по мере совершенствования навыков учащихся. 

           На каждом этапе обучения дается материал по разделам: 

        - Вводное занятие 

        - Техника безопасности 

        - Природный материал 

        - Работа с бумагой       

       -  Искусственные цветы      

       - Инструктаж по изучению правил дорожного движения и противопожарной 

безопасности.   

       Программный материал дает возможность осваивать каждое занятие по темам. Как 

правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера об особенностях и технике исполнения предметов 

декоративно-прикладного искусства. Умение и навыки группируются вокруг общих 

проблем: форма, пропорции, пространство, цвет, фактура материала, композиция. 

Программа предусматривает проведение физкультминуток, организацию дежурства, 

уборки рабочего места, создание комфортно-психологического климата в объединении. 

   Занятия проходят в разновозрастных группах. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что умения и навыки 

учащихся, полученные ими на занятиях по программе «Декоративное творчество» 

(развитие мелкой моторики руки, памяти, внимания, мышления, контрольно-оценочные и 

регулятивные компетенции), помогут им лучше усваивать программу основного 

обучения и разнообразить досуг. 

Учебный план 

№ 

п\п 

Название модуля Часов в неделю Часов в год 

1 г. обучен. 2 г. обучен. 1 г. обучен. 2 г. обучен. 

1 Аппликация 2 2 72 72 

2 Оригами 2 2 72 72 

 Итого инвариантные 4 4 144 144 

 

Адресат программы 

            Программа предназначена для школьников в возрасте от 7 до 12 лет. В 

объединение принимаются дети без предварительного отбора. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения 

образовательного маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 288 часов. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа) 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: младшие и средние школьники 

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

Этапы реализации программы: 

1 год обучения - изучение основных техник декоративно-прикладного искусства, 

освоение основ цветоведения и дизайна. Обучение по программе первого года построено 
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по принципу «от  простого – к сложному». От вырезания простых и симметричных 

форм - к составлению сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости - к 

обработке объемных форм.  

2 год обучения – изготовление и дизайн игрушки, поделок, сувениров, изготовление 

коллективных работ. 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

Формы занятий: беседы, деловая игра, творческая мастерская, практикум, панорама, 

круглый стол, конкурсы и выставки, экскурсия, виртуальная экскурсия, разработка и 

защита проектов. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

 Цель: Способствовать формированию эстетически развитой, творческой личности, с 

художественным вкусом, владеющей основами декоративного творчества, способной к 

самовыражению. 

Задачи 

Обучающие: 

 расширять кругозор детей в области основных направлений декоративно-

прикладного искусства;  

 дать понятия о сочетаемости цветов, основах композиции;  

 знакомить с приѐмами работы с бумагой, тканью, правилами сбора и 

изготовления изделий из природного материала; 

 формировать умения и навыки в области аппликации, оригами, изготовления 

изделий из природного материала, работы с инструментами. 

 

Воспитательные:   

  воспитывать активную жизненную и гражданскую позицию, любовь к Родине, 

уважение и интерес к ее истории и культуре; 

 воспитывать бережное отношение к окружающему нас миру и природе, 

стремление к здоровому образу жизни; 

  воспитывать культуру поведения и общения; уважение к старшим и сверстникам 

людям других национальностей, родителям, дому, семье, образовательному 

учреждению, стремление к сотрудничеству, дружелюбие, стремление оказывать 

помощь, терпение к недостаткам других; 

 воспитывать аккуратность и бережливость, точность в исполнении изделий, 

усидчивость, ответственность за порученное дело; 

 воспитывать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический 

вкус; экологическое мировоззрение. 

 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, воображение, фантазию, 

внимание, память; речь; 

 развивать мотивацию познания и творчества; 

 развивать произвольную сферу; 

 развивать творческие способности; 

 развивать мелкую моторику руки, координацию движений; 

 развивать эмпатию, первоначальные основы рефлексии. 

 

1.3. Содержание программы 

Содержание программы отражено для каждого модуля отдельно  (см ниже) 

 1.4.Прогнозируемые результаты освоения программы 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, экологическим и толерантным мировозрением, с приоритетами 
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здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и традициям своей страны и 

других народов, с развитой мотивацией к познанию и творчеству. 

Критерием  обученности будут: положительная динамика уровня обученности и развития 

творческих способностей детей, успешное участие в конкурсах и выставках различного 

уровня, заинтересованность детей в творческой деятельности. 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, методики «Ценностные 

ориентации» М. Рокича; тестовых заданий, разработанных педагогом для каждого года 

обучения, анализа участия детей в конкурсах и выставках. 

 

 

МОДУЛЬ «Аппликация» 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы модуля заключается в том, что развитие моторики руки, 

образного и пространственного  мышления  детей посредством занятий «аппликацией» 

происходит гораздо быстрее в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями развития детей, т.е. в процессе плодотворной  деятельности. 

Новизна заключается в том, что содержание занятия завязывается на сказочной истории, 

которая сочиняется детьми совместно с педагогом, наряду с обучением изготовления 

поделок методом «аппликация» уделяется внимание экологическому воспитанию в 

процессе заготовки природного материала, изделия из которого выполняются по 

предварительным эскизам детей. 

Практический интерес к занятиям вызывает то, что дети могут выполнить подарок 

к празднику, самостоятельно изготовить игрушку, сувенир, украшение, доставляя 

радость своим друзьям, родителям и знакомым. Кроме того, воспитывается усидчивость, 

аккуратность, терпение, расширяется кругозор. Выполненные коллективно декоративные 

панно, могут стать украшением Домов творчества, школ и т.п.    

 

1.2.Цель и задачи программы модуля. 
Цель: способствовать формированию творческой личности, с проявленным стремлением 

к украшению окружающего пространства собственными изделиями, способной к 

самореализации, посредством занятий аппликацией.  

Задачи: 

1.Обучающие 

- актуализировать знания детей об окружающем мире, техниках «аппликация» и 

«оригами»; 

- знакомить с техникой изготовления творческих работ методом  «аппликация»; 

- дать понятие о простейших приемах работы в технике «аппликация»;  

- формировать умения и навыки изготовления поделок в технике «аппликация». 

2. Воспитательные 

- воспитывать интерес к изготовлению изделий собственными руками; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

-воспитывать любовь к Родине, бережное отношение к окружающему нас миру и 

природе, уважение к старшим, к партнерам по объединению, дружелюбие, активную  

жизненную позицию, стремление к здоровому образу жизни. 

3. Развивающие 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

- развивать память, воображение; речь; 

- развивать эмоциональную сферу; 

- развивать мелкую моторику руки. 
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1.3. Содержание программы модуля 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 
Форма 

проведения 

занятия по 

теме 

Форма 

подведения 

итогов 
Теория  Практика 

1. 

Вводное занятие. 

 2 1 1 

Занятие – 

игра, 

 беседа 

Игра - 

викторина 

 2. 
Аппликация из 

природного материала. 
28 6 22 

Беседа,  

мастерская 

Выставка 

3. 
Работа с бумагой. 

Волшебные листочки. 
34 6 28 

Беседа, 

практикум 

Викторина, 

выставка 

4. 

Дизайн открыток. 

4 2 2 

Беседа, 

диалог, 

мастерская 

Конкурс, 

выставка 

5. 

Праздничная 

мастерская «Мир 

вокруг нас». 

4 

 

2 2 

Беседа, 

мастерская 

Конкурс, 

выставка 

Итого 72 17 55   

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Тема1. Вводное занятие (2ч) 

Теория: организационные моменты. Игры на знакомства. Знакомство с программой. 

Презентация курса. Планы на год. Инструктаж по ТБ на занятиях.  

Практика: анкетирование. 

Тема2. Аппликация из природного материала. (28 ч.) 
Теория: понятие «аппликация. История возникновения техники. Основные приемы 

вырезания. Сбор природного материала. Сушка. Хранение. Рассказ об основных 

правилах работы с бумагой, правилах разметки листа. Выбор фона. Сочетание цветов.  

Аппликация из природного материала: «Лев», «Медвежонок», «Ёжик», «Сова», 

«Петушок», «Кисть рябины», «Осенний букет». 

Практика: изготовление аппликации из природного материала: «Лев», «Медвежонок», 

«Ёжик», «Сова», «Петушок», «Кисть рябины», «Осенний букет» 

Тема3. Работа с бумагой (34ч.)  
Теория: свойства и разновидности бумаги. Основные приемы работы с бумагой. 

Аппликация из бумаги. Аппликация «Осень золотая», Приемы изготовления аппликации 

различных животных «Веселый зоопарк», актуализация знаний детей о животных 

(обезьяна, тигр, лев, крокодил, пингвин, жираф и др.). Праздничные букеты цветов из 

бумаги. Корзиночки. Особенности изготовления. 

Практика: изготовление картин методом «аппликация»: различных животных, цветов из 

букетов, корзиночек. 

Тема4. Дизайн открыток (4ч) 

Теория: Что такое открытка, ее назначение. Виды открыток. Дизайна открыток. Приемы 

изготовления цветов и украшений методом аппликация, технология изготовления. 

Открытка-сувенир. 

Практика: изготовления цветов и украшений. Изготовление открытки. 

Тема5. Праздничная мастерская (4ч) 

Теория: технологии изготовления панно. Технология изготовление элементов цветов, 

конструирование цветов из отдельных элементов.  
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Практика: изготовление панно, композиций. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 
Форма 

проведения 

занятия по 

теме 

Форма 

подведения 

итогов 
Теория  Практика 

1. 

Вводное занятие. 

 2 1 1 

Занятие – 

игра, 

 беседа 

Игра - 

викторина 

 2. 
Аппликация из 

природного материала. 
34 6 28 

Беседа,  

мастерская 

Выставка 

3. 
Работа с бумагой. 

Волшебные листочки. 
24       4 20 

Беседа, 

практикум 

Викторина, 

выставка 

4. 

Дизайн открыток. 

4 1 3 

Беседа, 

диалог, 

мастерская 

Конкурс, 

выставка 

5. 

Праздничная 

мастерская «Мир 

вокруг нас». 

8 

 

2 6 

Беседа, 

мастерская 

Конкурс, 

выставка 

Итого 72 14 58   

 

 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

Тема1. Вводное занятие (2ч) 

Теория: организационные моменты. Игры на знакомства. Знакомство с программой. 

Презентация курса. Планы на год. Инструктаж по ТБ на занятиях.  

Практика: анкетирование. 

Тема2. Аппликация из природного материала. (34 ч.) 
Теория: понятие «Аппликация» Просмотр сохранившегося природного материала. Сбор 

нового природного материала. Экологические принципы сбора природного материала. 

Сушка. Хранение. Рассказ об основных правилах работы с бумагой, правилах разметки 

листа. Выбор фона. Сочетание цветов.  

Аппликация из природного материала: «Золотая осень», «Корзина с грибами», «Осенний 

букет». Смешные мухоморчики», «Ветка рябина», « Жильцы дома дружбы»; приѐмы 

изготовления цветов из природного материала, панно из семян, иголок, чешуек и др.по 

выбору 

Практика: изготовление аппликации из природного материала: «Золотая осень», 

«Корзина с грибами», «Осенний букет». Смешные мухоморчики», «Ветка рябина», « 

Жильцы дома дружбы»; приѐмы изготовления цветов из природного материала, панно из 

семян, иголок, чешуек и др.по выбору. 

Тема3. Работа с бумагой. Волшебные листочки. (24 ч.)  
Теория: свойства и разновидности бумаги. Основные приемы работы с бумагой. 

Аппликация из бумаги. Аппликация «Чудесный мир бабочек»», «Зимние забавы», «Танец 

снежинок», аппликация  на тему русских народных сказок по выбору детей. 

Приемы изготовления аппликации различных животных «Веселый зоопарк», 

актуализация знаний детей о животных (обезьяна, тигр, лев, крокодил, пингвин, жираф и 

др.). Праздничные букеты цветов из бумаги. Корзиночки. Особенности изготовления. 

Панно из открыток. 
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Практика: Упражнения в вырезании. Изготовление картин методом «аппликация»: 

различных животных, цветов из букетов, корзиночек. Аппликация «Чудесный мир 

бабочек», «Зимние забавы», «Танец снежинок», аппликация  на тему русских народных 

сказок по выбору. 

Тема 4. Дизайн открыток (4ч) 

Теория: Что такое открытка, ее назначение. Виды открыток. Дизайна открыток. Приемы 

изготовления цветов и украшений методом аппликация, технология изготовления. 

Открытка-сувенир. 

Практика: изготовления цветов и украшений. Изготовление открытки. 

Тема5. Праздничная мастерская «Мир вокруг нас». (8ч) 

Теория: технологии изготовления панно. Коллаж». Технология изготовление элементов 

цветов, конструирование цветов из отдельных элементов. Игрушки. Сувениры. 

Практика: изготовление панно. Коллаж.  Композиция. Изготовление новогодних 

игрушек, сувениров 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 К  концу первого года обучения дети  

 Низкий уровень 

 Знают: 

 -правила поведения на занятиях; 

- правила обращения с острыми, колющими предметами и клеем; 

- основные свойства и разновидности бумаги; 

- имеют понятия об основных приемах техники «аппликация» 

Умеют: 

- слушать и понимать задание; 

- изготавливать простейшие изделия в технике аппликация, оригами; 

-взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе выполнения поделки под 

непосредственным контролем педагога. 

Средний уровень  

Знают: 

-основные термины, их названия и содержание; 

- основные приемы техники «аппликация»; 

- как искать информацию в интернете под руководством взрослого. 

Умеют: 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

-слушать и понимать задание; сохранять его содержание до конца выполнения; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе выполнения поделки, 

- работать в паре, в группе под руководством педагога; 

-правильно композиционно выстраивают рисунок из заготовок; самостоятельно 

подбирать, придумывать композиции, выбирать наиболее правильные цветовые решения 

поделки; 

-осуществлять качественную оценку изделия своих и других участников объединения 

под руководством взрослого. 

Высокий уровень 

Знают: 

- название основных направлений основных направлений в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Умеют: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-находить оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи; 

- осуществлять качественную оценку изделия своих и других участников объединения- 

изготавливать поделки среднего уровня сложности по образцу и самостоятельным 

эскизам. 
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МОДУЛЬ «ОРИГАМИ» 

 

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. 

         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. 

         Учѐные установили, 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". В этом актуальность программы 

модуля. 

«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. Оригами учит делать игрушки, которые могут быть 

использованы для подарков, для украшения интерьера; учит решать задачи; учит 

добиваться конечного результата; учит точности и аккуратности; учит мыслить; 

закрепляет математические знания – развивает ребѐнка. Оригами – источник для игр. 

         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. 

           

Особенности программы модуля 

          Организовать занятия оригами с детьми, имеющими логопедические отклонения, 

часто обращаются логопеды и родители.  

 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). 

 пробудить желание изобретать новые фигурки, повысить социальную значимость 

ребенка в коллективе (за счет умений, которые могут пригодиться во  внеклассной 
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работе, в оформлении классов, в ведении уроков труда, в самостоятельном 

преподавании оригами друзьям). 

В начале занятий ведутся беседы: о выполнении правил ТБ, инструктаж по изучению 

правил дорожного движения. 

Программа учитывает возрастные особенности детей и их интересы. Занятия строятся с 

использованием игровых моментов. 

Формы занятий:  

Теория – беседы, обзор, панорамы. 

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

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: способствовать  формированию личности с творческим воображением, развитым 

пространственным мышлением, моторикой руки, способной к самореализации в процессе 

занятий оригами. 

 Задачи:  

1. Образовательные: 

- дать понятие об искусстве оригами; 

- расширять кругозор детей в области культуры Японии, традиций, истории оригами; 

- формировать умения и навыки складывания базовых форм и творческих поделок. 

2. Воспитательные: 

- воспитывать уважение к старшим; 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- воспитывать аккуратность и бережливость, усидчивость,  

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру и природе. 

3. Развивающая:  

- развивать мелкую моторику руки; 

- развивать интеллектуальную сферу;  

- развивать образное мышление; пространственное воображение; фантазию, внимание, 

память; 

- развивать способность следовать устным инструкциям. 

 

1.3. Содержание программы модуля 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

проведения 

занятия по 

теме 

Форма 

подведения 

итогов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Весѐлый урок. 

  

2 2 - Занятие – 

игра, беседа  

Игра-

викторина  

2. Страна «Оригамия» 2 1 1 Беседа,  

мастерская 

Выставка 

3. Общие, 

геометрические  

понятия. Базовые 

формы. 

12 2 10 Практикум,  

мастерская 

Занятие – игра  

4. Изделия, игрушки 

для начинающих 

26 6 20  Беседа  

Занятие – 

игра, 

мастерская 

Игра – 

соревнование  

5. Игрушки по мотивам 20 4 16 Беседа, Конкурс 
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русских народных 

сказок 

диалог, 

мастерская  

6. Праздничная 

мастерская 

14 2 12 Беседа, 

диалог,   

мастерская 

Выставка 

 ИТОГО: 76 17 59 
 

 

Содержание учебного  плана 1-го года обучения. 

 

Тема1.Вводное занятие (2час): 

Теория: Весѐлый урок. Игры на знакомства. Демонстрация игрушек. Выставка работ. 

Техника безопасности.  

Практика: анкетирование. Викторина. 

Тема2. Страна «Оригамия». Приборы и материалы.(2 час) 

Теория: в нашей сказочной стране. История оригами. Свойства и разновидности бумаги. 

приемы складывания бумаги. 

Практика: отработка приемов складывания бумаги. 

Тема3. Общие, геометрические понятия. Базовые формы. (12ч.) 

Теория: геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, способы 

изготовления квадрата из прямоугольника, треугольника из квадрата. Линии: 

горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся; линии перегиба. Базовые формы:  

Треугольник, Квадрат, Дверь, Блинчик,  Двойной квадрат, Двойной треугольник 

Практика: намечаем линии: горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся; линии 

перегиба. Изготовление геометрических фигур  прямоугольник, квадрат, треугольник,  

изготовления квадрата из прямоугольника, треугольника из квадрата. Складываем 

простые базовые формы: Треугольник, Квадрат, Дверь, Блинчик, Двойной квадрат, 

Двойной треугольник. Игры по закреплению геометрических понятий. «Сложи квадрат», 

«Сложи узор», «Найди и назови геометрическую фигуру».  

Тема4. Изделия, игрушки для начинающих (26 час.)  

Теория: Схема в оригами, ее назначение. Знакомство со схемами. Правила чтения схемы. 

Практика: Изготовление несложных изделий по схемам. 

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

животные, птицы, цветы, кораблики, самолеты, предметы быта и т.д. Педагог 

контролирует степень сложности изделия и наличие необходимых приемов складывания 

при изготовлении игрушки. 

Тема5.Игрушки по мотивам русских народных сказок. (20 час) 

Теория: особенности изготовления животных из русских народных сказок (Лиса. Волк. 

Золотая рыбка. Дед. Баба. Девочка. Иванушка. Царевна лягушка). 

Практика: изготовление животных из русских народных сказок (Лиса. Волк. Золотая 

рыбка. Дед. Баба. Девочка. Иванушка. Царевна лягушка 

Тема6.Праздничная мастерская (14ч.) 

Теория: Праздники в нашей жизни. Подарки. Игрушки-сюрпризы. 

Практика: изготовление  подарочных работ. Игрушки-сюрпризы. 

Изготовление моделей на скорость. 

 

Учебный  план 2-го года обучения 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

проведения 

занятия по 

теме 

Форма 

подведения 

итогов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Весѐлый урок. 

  

2 2 - Занятие – 

игра, беседа  

Игра-

викторина  
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2. Страна «Оригамия». 4 1 3 Беседа,  

мастерская 

Выставка 

3. Общие, 

геометрические  

понятия. Базовые 

формы. 

4 2 2 Практикум,  

мастерская 

Занятие – игра  

4. Изделия, игрушки 

средней сложности. 

32 6 26  Беседа  

Занятие – 

игра, 

мастерская 

Игра – 

соревнование  

5. Игрушки по мотивам 

русских народных 

сказок 

20 4 16 Беседа, 

диалог, 

мастерская  

Конкурс 

6. Праздничная 

мастерская 

10 2 8 Беседа, 

диалог,   

мастерская 

Выставка 

 ИТОГО: 72 17 55 
 

 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения. 

 

Тема1. Вводное занятие (2час): 

Теория: Весѐлый урок. Игры на знакомства. Демонстрация игрушек. Выставка работ. 

Техника безопасности.  

Практика: анкетирование. Викторина. 

Тема2. Страна «Оригамия»..(4час) 

Теория: в нашей сказочной стране. История оригами. Центры Оригами. Приборы и 

материалы. Свойства и разновидности бумаги. Приемы складывания бумаги. 

Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, способы изготовления 

квадрата из прямоугольника, треугольника из квадрата Международные условные знаки. 

Назначение и использование схем. 

Практика: отработка приемов складывания бумаги. Изготовление геометрических фигур  

прямоугольник, квадрат, треугольник,  изготовления квадрата из прямоугольника, 

треугольника из квадрата. Тренинги по повторению условных знаков и базовых форм. 

Тема3. Общие, геометрические понятия. Базовые формы. (4ч.) 

Теория:.Линии: горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся; линии перегиба. 

Базовые формы:  Треугольник, Квадрат, Дверь, Блинчик,  Двойной квадрат, Двойной 

треугольник. Техника «из рук в руки». 

Практика: намечаем линии: горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся; линии 

перегиба. Складываем простые базовые формы: Треугольник, Квадрат, Дверь, Блинчик, 

Двойной квадрат, Двойной треугольник. Игры по закреплению геометрических понятий. 

«Сложи квадрат», «Сложи узор», «Найди и назови геометрическую фигуру». Техника «из 

рук в руки». 

Тема4. «Изделия, игрушки средней сложности»  (32 час.)  

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

Практика: Игры на закрепление геометрических понятий и базовых форм. 

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

животные, птицы, цветы, кораблики, яхты, самолеты, предметы быта и т.д. Педагог 

контролирует степень сложности изделия и наличие необходимых приемов складывания 

при изготовлении игрушки. 

Тема5.Игрушки по мотивам русских народных сказок. (20 час) 

Теория: особенности изготовления животных  и персонажей из русских народных сказок 

(Лиса. Волк. Золотая рыбка. Дед. Баба. Девочка. Иванушка. Царевна лягушка). 
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Практика: изготовление животных и персонажей  из русских народных сказок (Лиса. 

Волк. Золотая рыбка. Дед. Баба. Девочка. Иванушка. Царевна лягушка и др. 

Тема6.Праздничная мастерская (10ч.) 

Теория: Праздники в нашей жизни. Подарки. Игрушки-сюрпризы. Летательные модели. 

Практика: изготовление  подарочных работ. Игрушки-сюрпризы. Соревнования по 

изготовлению моделей на скорость. Соревнования среди моделей в связи с их техн. 

характеристиками. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Прогнозируемый конечный результат 

  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. 

По окончании первого года обучения формируется доброжелательная личность, 

умеющая слушать и слышать педагога, проявляющая интерес к данному виду 

деятельности, соблюдающая правила поведения на занятиях, проявляющая уважение к 

сверстникам и старшим.  

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения: 

Низкий уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятиях, при работе с острыми предметами и т.п.; 

- основные простые формы оригами; 

- основные геометрические понятия, встречающиеся в курсе оригами 

Умеют: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее выполнения; 

- работать в паре, малой группе; 

- правильно вести себя на занятиях, на экскурсии и т.п.; 

- правильно оформлять рабочее место; 

- выполнять простейшие детали изделий и соединять их в целое с помощью педагога; 

- пользоваться чертежными инструментами (карандаш, линейка, угольник). 

Средний уровень: 

Знают: 

- названия основных базовых форм в оригами; 

- ключевые моменты из истории развития оригами; 

- цветовое решение поделок; 

- понятие о составлении композиции. 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной        задачи;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством взрослого; 

- осуществлять качественную оценку изделий, своих и других участников объединения под 

руководством взрослого; 

- пользоваться чертежными инструментами (карандаш, линейка, угольник), работать с 

выкройками и шаблонами; 

- читать простые схемы оригами и самостоятельно складывать по ним.  

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; 
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- конструктивно вести себя в ситуации неуспеха. 

Основанием для перевода воспитанника на следующий этап обучения является усвоением 

программы первого года обучения и умение в конце года самостоятельно сложить 

изделие средней сложности. 

К концу 2–го года обучения: 

Низкий уровень: 

Знают: 

 - ТБ и  правила поведения на занятиях; 

- очередность и правильность  выполнения задания; 

- самостоятельно изготовить квадрат; 

- по предложенной  схеме изготовить базовую форму для поделки; 

- правильно оценить и исправить допущенные ошибки 

Средний уровень: 

Знают: 

-  как правильно работать с предложенной литературой; 

- по памяти складывать простые базовые формы; 

- основные геометрические понятия, встречающиеся  в оригами; 

Умеют: 

- по памяти  сложить простую фигурку; 

- работать самостоятельно с литературой; 

- складывать поделки на скорость; 

- имеют понятие о модульном оригами. 

-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 и презентовать его на занятии.    

Проверка уровня усвоения программы происходит  в форме наблюдений, контрольного 

опроса и зачетного выполнения поделки 

 

Раздел 2. Комплекс организационно педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график  

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

предусмотрены. 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

 

№ недели Кол-во часов Тема 

1 2 МА Тема1. Вводное занятие. Организационные моменты 

Игры на знакомства. Знакомство с программой. Презентация 

курса. Анкетирование. Планы на год.. Инструктаж по ТБ. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 
Понятие «аппликация. История возникновения техники. 

Основные приемы вырезания. 

2 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Сбор 

природного материала. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Сушка 

природного материала. Хранение. 
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3 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 
Основные правила работы с бумагой, природным 

материалом. Правила разметки листа. Выбор фона. 

Сочетание цветов. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Лев» 

4 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Медвежонок» 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Ёжик» 

5 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Сова» 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Петушок» 

6 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Кисть рябины» 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Кисть рябины» 

7 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Осенний букет» 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 
Приемы изготовления цветов из природного материала. 

8 2 МА Тема2.  Аппликация из природного материала. 

Доработка выполненных работ. Выставка. 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. Понятие «аппликация. 

История возникновения техники. Основные приемы 

вырезания. Шаблоны. Выкройки. Свойства и разновидности 

бумаги. 

9 2 МА Тема3 Волшебные листочки. «Осень золотая». 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Осеннь золотая». 

10 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Осеннь золотая». 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Цветы полевые» 

11 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Цветы полевые» 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Зоопарк» 

12 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Зоопарк» 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. На тему русских 

народных сказок по выбору детей. 

13 2 МА Тема3. Волшебные листочки. На тему русских 

народных сказок по выбору детей 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. На тему русских 

народных сказок по выбору детей 

14 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «В зимнем лесу» 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. «В зимнем лесу» 

15 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «В зимнем лесу» 
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2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Весѐлый календарь» 

16 2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Весѐлый календарь» 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. «Корзиночка» 

17 2 МА Тема4. Дизайн открыток. Технология изготовления и 

дизайна открыток. Презентация. 

2 МА Тема4. Дизайн открыток. Изготовление элементов 

цветов, конструирование цветов из отдельных элементов. 

Открытки-сувениры. 

18 2 МА Тема5.Мир вокруг нас. Композиция «Здравствуй, 

Новый год!»  

2 МА Тема5.Мир вокруг нас. Изготовление Новогодних 

игрушек, сувениров 

19 2 МО Тема1. «Вводное занятие. Весѐлый урок». История  

оригами. Демонстрация поделок, игрушек. 

2 МО Тема2. Страна «Оригамия». Приборы и материалы. 

Геометрические фигуры. Приѐмы складывания. 

20 2 МО Тема 3. Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Способы изготовления квадрата, треугольника. 

2 МО Тема3. Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Линии: горизонтальные, вертикальные, 

пересекающиеся, линия  перегиба. Диагональ. Базовые 

формы. 

21 2 МО Тема3. Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Базовые формы треугольник, квадрат, дверь. 

2 МО Тема3. Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Базовая форма «Блинчик». 

22 2 МО Тема3.  Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Базовая форма «Двойной квадрат» 

2 МО Тема3. Общие геометрические понятия. Базовые 

формы. Базовая форма «Двойной треугольник». Игры на 

закрепление геометрических понятий и базовых форм. 

23 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. Схемы в оригами, 

их назначение. Знакомство со схемами и их чтение. Азбука 

оригами. 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Стаканчик» 

24 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Котик» 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Собачка» 

25 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Весѐлый щенок» 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Лисичка» 

26 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Зайчонок» 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Черепашка» 

27 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. «Ворона» 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. Коробочки. 

Шкатулочки. 

28 2 МО Тема4. Изделия для начинающих.  «Аквариум» 

2 МО Тема4. Изделия для начинающих. Самолѐтики. 
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29 2 МО Тема4. Изделия для начинающих. Лодочки. 

Кораблики. 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». Избушка. Дюмик. Теремок. 

30 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Петушок» 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Лягушка» 

31 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Лебедь» 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Иванушка» 

32 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Алѐнушка» 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Дедушка» 

33 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Бабушка» 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Волк и лиса» 

34 2 МО Тема 5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». Доработка работ. Композиционное оформление. 

Выставка. 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская. «Тюльпаны -букет» 

35 2 МО Тема6. Праздничная мастерская. «Тюльпаны- 

корзина» 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская. «Игрушка-шутка» 

36 2 МО Тема6. Праздничная мастерская. Для дома, для семьи. 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская. 

Выставка работ. Викторины.  

Итого 144 часа 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

 

№ недели Количество 

часов 

Тема 

1 2 МА Тема1. Вводное занятие. Организационные моменты 

Игры на знакомства. Знакомство с программой. Презентация 

курса. Анкетирование. Планы на год. Пожелания детей. 

Инструктаж по ТБ. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 

Понятие «аппликация». Просмотр сохранившегося 

природного материала. 

2 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Сбор 

нового природного материала. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Сушка 

природного материала. Хранение.  
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3 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 

Повторяем основные приѐмы и  правила работы с бумагой, 

природным материалом. Правила разметки листа. Выбор 

фона. Сочетание цветов. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Золотая осень». 

4 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Золотая осень». 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 

Просмотр видео о грибах. Аппл. «Золотая осень» 

5 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Корзина с грибами ». 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 

Приемы изготовления цветов из природного материала. 

6 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Осенний букет». 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Смешные мухоморчики» 

7 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Ветка рябины».  

2 МА Тема2.  Аппликация из природного материала. 

Панно из семян, иголок, чешуек и т.п. по выбору 

учащихся. 

8 2 МА Тема2.  Аппликация из природного материала. 

Панно из семян, иголок, чешуек и т.п. по выбору 

учащихся. 

2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. 

Аппл. «Жильцы дома дружбы». 

9 2 МА Тема2. Аппликация из природного материала. Аппл. 

«Жильцы дома дружбы». 

2 МА Тема2.  Аппликация из природного материала. 

Доработка выполненных работ. Выставка. 

10 2 МА Тема3. Работа с бумагой. Волшебные листочки. 

Основные приемы вырезания. Шаблоны. Выкройки. 

Свойства и разновидности бумаги. Упражнение в вырезании. 

Панно из открыток. 

2 МА Тема3.Волшебные листочки. Аппл. «Чудесный мир 

бабочек». 

11 2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. «Чудесный мир 

бабочек».  

2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. на тему русских 

народных сказок по выбору детей. 

12 2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. на тему русских 

народных сказок по выбору детей. 

2 МА Тема3. Волшебные листочки.. Аппл. на тему русских 

народных сказок по выбору детей. 

13 2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. на тему русских 

народных сказок по выбору детей. 
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2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. на тему русских 

народных сказок по выбору детей. 

14 2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. «Зимние забавы». 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. «Зимние забавы». 

15 2 МА Тема3. Волшебные листочки.  Аппл. «Танец  

снежинок». 

2 МА Тема3. Волшебные листочки. Аппл. «Танец 

снежинок». 

16 2 МА Тема4. Дизайн открыток. Виды открыток. Технология 

изготовления и дизайна открыток. Презентация. 

2 МА Тема4. Дизайн открыток. Изготовление элементов 

цветов, конструирование цветов из отдельных элементов. 

Открытки-сувениры.  

17 2 МА Тема5.Мир вокруг нас. Коллаж «Здравствуй, Новый 

год!»  

2 МА Тема5.Мир вокруг нас.  Изготовление Новогодних 

игрушек, сувениров. 

18 2 МА Тема5.Мир вокруг нас. В гостях у Деда Мороза. 

Изготовление Новогодних игрушек, сувениров. 

2 МА Тема5. Мир вокруг нас. Выставка работ. Конкурсно -

игровая программа. 

19 2 МО Тема1.Вводное занятие. Весѐлый урок. Игры на 

знакомства. Демонстрация игрушек. Выставка работ. 

Техника безопасности. Анкетирование. Викторина. 

2 МО Тема2. Страна «Оригамия». Приборы и материалы. 

История  оригами. Демонстрация поделок, игрушек. Центры 

Оригами . Геометрические фигуры. Международные 

условные знаки. Назначение и использование схем. 

20 2 МО Тема 2. Страна «Оригамия» . Тренинги по 

повторению условных знаков и базовых форм. 

2 МО Тема3.  Общие, геометрические  понятия. Базовые 

формы. Линии: горизонтальные, вертикальные, 

пересекающиеся, линия  перегиба. Диагональ. Базовые 

формы. Приѐмы складывания. 

21 2 МО Тема3. Общие, геометрические  понятия. Базовые 

формы Техника «из рук в руки». 

2 МО Тема4.  Изделия, игрушки средней сложности. 

Основные отличия изделий средней сложности от простых 

изделий в оригами.  

22 2 МО Тема4. Страна «Оригамия». Игры на закрепление 

геометрических понятий и базовых форм. 

2 МО Тема4. Страна «Оригамия». Изделия средней 

сложности. «Бабочка». 

23 2 МО Тема4. «Павлин».  

2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Яхта» 

24 2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Катамаран». 

2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Параходик». 
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25 2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Автомобиль» 

2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Самурайский 

шлем». 

26 2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Тюльпаны» 

2 МО Тема4. Изделия средней сложности. Закладки для 

книг в технике оригами. 

27 2 МО Тема2. Изделия средней сложности. «Смайлики» 

2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Смайлики» 

28 2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Водяная 

бомбочка». 

2 МО Тема4.. Изделия средней сложности. «Хлопушки». 

29 2 МО Тема4. Изделия средней сложности. «Журавлик 

счастья». 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок».. 

30 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Теремок». 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Теремок». 

31 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Царевна-лягушка». 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Царевна-лягушка». 

32 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок».  «Волк и лиса». 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Волк и лиса». 

33 2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Гуси лебеди». 

2 МО Тема5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». «Гуси лебеди».  

34 2 МО Тема 5. Игрушки по мотивам русских народных 

сказок». Доработка работ. Композиционное оформление. 

Выставка. 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская.  Салфетки 

35 2 МО Тема6. Праздничная мастерская. 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская. Для дома, для семьи. 

36 2 МО Тема6. Праздничная мастерская. Изготовление 

летательных моделей . Самолѐт- истребитель. Соревнования 

по изготовлению моделей на скорость 

2 МО Тема6. Праздничная мастерская. 

Выставка работ. Викторина.  Изготовление летательных 

моделей. «Самолѐт-бомбовоз» Соревнования среди моделей 

в связи с их техн. характеристиками. Соревнования по 

изготовлению моделей на скорость 

Итого 144 часа 
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2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

   Для реализации программы модуля «Аппликация» нужны: 

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

набор, картон) 

2. Клей,  ножницы, фломастеры, цветные карандаши  

  Для реализации программы модуля « Оригами» необходимы: 

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 

(Приложение1 ) 

 

 

2.5.Методическое обеспечение 

В своей теоретической основе опирается на новое издании  книги по оригами «Искусство 

складывания из бумаги», М, «Московский центр оригами», 1993г. Программа 

адаптирована  к условиям  объединения и возрастным и индивидуальным особенностям 

детей. Программа использует многолетний практический опыт педагога в области 

оригами, его авторские разработки  поделок. 

 «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. Оригами учит делать игрушки, которые могут быть 

использованы для подарков, для украшения интерьера; учит решать задачи; учит 

добиваться конечного результата; учит точности и аккуратности; учит мыслить; 

закрепляет математические знания – развивает ребѐнка. Оригами – источник для игр, а 

игра – двигатель в развитии ребѐнка. 

 Часто используются игровые моменты во время изготовления игрушки. 

 Фантазирование во время изготовления игрушки (на что похоже, что из этой 

заготовки, игрушки можно сделать)  
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 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.). 

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. 

Заниматься оригами с детьми, имеющими логопедические отклонения, часто 

обращаются с просьбой логопеды и родители.  

При работе  технике  «Аппликация» могут возникнуть проблемы при 

использовании 

ножниц, ножа, т. к. существует опасность прорезания края выкройки и как следствие 

нарушение эскиза нанесенного рисунка. Так же существует опасность неаккуратного 

вырезания края рисунка, что снижает качество изготовленной поделки. Поэтому при 

занятии «аппликацией» рекомендовано начинать с небольших работ.  

 

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, в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья – только репродуктивный. 

На первом году обучения в основном используется репродуктивный метод усвоения 

знаний. В связи с возрастными особенностями учащихся используются игровые методы. 

На 2-ом году обучения вводится  частично-поисковый, эвристический методы обучения 

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. Для мальчиков 6-10 лет предлагается изготавливать игрушки: 

машинки, самолетики, персонажи мультфильмов. Девочки с большим удовольствием 

изготавливают такие игрушки как цветы, корзиночки, аппликации. 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 
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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. 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. 

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.  

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); 

 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. 
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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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Модуль « Оригами» 

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 родителей 

1. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия развития, 1997г. 

2. Козлов Э., Петрова В. , Хамякова И. Азбука нравственности. Ж. «Воспитание 

школьников» №6, 2004 

3. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… 100 ответов на родительские «Почему? 

4. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия развития, 2001г. 

5. Мурашова Е.В. Ваш непонятный ребенок. М.: Дрофа, 2002 

6. Перевентин Г.И. Самоделки из разных материалов. М.: Просвещение 1995г. 

  

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. 

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

5. Захадер Б.В. Про всех на свете: стихи и сказки. Сост. Чуткова Л., М.: ЗАО «Премьера», 

ООО Изд-во «АСТРЕЛЬ», 2000г. 

7.Русские народные сказки. – М.: ЛНПО «Союз», 1992 

 

Модуль «Аппликация» 

Литература для детей 

1.Шилкова Е.А. Аппликация.М.: Детская литература, 2011 

2.Дубровская Н. большая книга аппликации из природного материала.- Спб.,2000 

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

4. Зяткина. И.А. Удивительные кружева вытынанки. Тернополь: Мандривець, 1992 

5. Гурьян О., Лебедева Е. Ножницы – художницы. М.: Детская литература, 1960.  

6. Зайцева А.И. Искусство квиллинга. Магия бумажных лент.- Спб., 1995 

7. Ступак Е.О. Гофрированный картон. – Спб., 1997 

8.Уолтер Х. Узоры из бумажных лент. - Урал Сиб., 2000 

 

Литература для родителей 

1.Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия развития, 1997г. 

2.Козлов Э., Петрова В. , Хамякова И. Азбука нравственности. Ж. «Воспитание 

школьников» №6, 2004 

3.Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… 100 ответов на родительские «Почему?» 

4.Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия развития, 2001г. 

5.Мурашова Е.В. Ваш непонятный ребенок. М.: Дрофа, 2002 

6.Перевентин Г.И. Самоделки из разных материалов. М.: Просвещение 1995г. 
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Приложение 1 

 

1-ый  год обучения 

 

Детям предлагается выполнить аппликацию  на тему «Русские народные сказки» 

по выбору ребенка 

 

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

педагога, понимает цветовое решение поделки, умеет пользоваться чертежными 

инструментами. композиционно выстраивать и изготавливать рисунок из заготовок под 

руководством педагога. 

 

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

выбирать основной фон поделки. Владеют навыками: вырезания, склеивания. Умеют 

правильно расположить и приклеить детали работы в соответствии с образцом. Знают  

основные термины, их названия и содержание; основные приемы техники «аппликация»; 

правила поиска информации в интернете под руководством взрослого. правильно 

композиционно выстраивают рисунок из заготовок; самостоятельно подбирать, 

придумывать композиции, выбирать наиболее правильные цветовые решения поделки. 

  

3. Высокий уровень – самостоятельно выполняют поделку. Проявляют творческий  

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

оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи;  могут изготовить 

поделки по собственным эскизам. 

 

 

2 год обучения 

 

Детям предлагается выполнить объемную поделку в технике «Оригами» - 

«Журавлик счастья» 

 

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 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 


