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1.. Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена тем, что значение приобретает 

проблема творчества; способностей детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Новизна заключается в организации учебно-воспитательного процесса. 

Использование традиционных и нетрадиционных форм и методов проведения 

занятий (игровые, экскурсии, конкурсы, выставки, персональные выставки др.), а 

так же дает возможность тесно сотрудничать родителям и учителям. Возможность 

еще больше сблизиться детям и родителям. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ является то, что программа может 

использоваться для работы с детьми с ОВЗ. На одном занятии совмещается и 

теория и практика. В данной образовательной программе происходит интеграция 

всех образовательных областей, чего требуют сейчас ФГОС. 

Также программа дополнительно решает задачу компенсации трудовых 

знаний, умений, навыков, недостаточно раскрытых в урочное время. 

Целью является интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачами программы является: 

- Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.). 

 - Способствовать развитию глазомера при работе с бумагой. 

 - Научить ребенка аккуратно из квадрата складывать различные базовые формы 

оригами, четко следуя основным правилам.  

- Развивать мелкую моторику пальцев.  

- Обогащать словарный запас детей.  

- Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 

художественный вкус.  

- Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

- Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых 

ситуаций.  

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Ожидаемые результаты:  

Личностными  результатами  изучения  курса  « Модульное оригами»  

является  формирование следующих умений:  

Обучающиеся будут знать:  

•  что такое оригами; 

•  основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

•  условные обозначения к схемам; 



•  названия и  назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

•  технологическую  последовательность  изготовления  некоторых  изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка; 

•  способы разметки: сгибанием; 

•  способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

•  виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами.  

Обучающиеся будут уметь:  

•  под  контролем  учителя  организовывать  рабочее  место  и  поддерживать  

порядок  на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

•  с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

•  различным приемам работы с бумагой; 

•  следовать  устным  инструкциям,  читать  и  зарисовывать  схемы  изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

•  создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Метапредметные 

Научатся  различным приемам работы с бумагой; 

 

трукциям, создавать изделия оригами 

оригами; 

мелкую  моторику  рук  и  глазомер; художественный  вкус,  творческие 

способности и фантазию. 

 

 

коллективе. 

 

Направленность программы – декоративно-прикладное искусство.  

Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми среднего школьного возраста 

и рассчитана на один год. Объем программы  составляет 105 часа.  

Срок реализации – 1 год.  

Количество занимающихся 10  человек.  

Обучение доступно  всем  желающим без  профессионального отбора, в 

коллектив принимаются дети, независимо от степени одаренности и уровня 

сформированности мелкой моторики.   

Режим занятий.    Занятие проводится 1 раз  в неделю  по 3 часа.  

Форма обучения – очная. 

Дети объединяются в мини   -  группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. 



Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом практическую реализацию. 

Программа предполагает работу с детьми в форме практических занятий, 

совместной работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с 

бумагой, меняется по мере развития овладения детьми навыками конструирования. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в 

себе. 

 

Механизм отслеживания результатов. 

 

В качестве методов отслеживания результативности обучения используются: 

педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам каждой изученной 

темы; участие в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях, творческих 

отчетных концертах и открытых занятиях. 

 

2. Учебный план 
№ Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. Из истории оригами. 3  3 

2 Техника складывания. Правила безопасной 

работы 

1,5 1,5 3 

3 Материалы и инструменты. 3  3 

4 «Конь». Готовим модули.  30 30 

5 «Конь». Сбор композиции.  21 21 

6 «Смородинка». Готовим модули  24 24 

7 «Смородинка». Сбор композиции  20 20 

 Итого    105 

 

3. Содержание программы 

1. Вводное занятие. Из истории оригами.  

Мотивация и  погружение в программу, демонстрация образцов.  

2. Техника складывания. Правила безопасной работы. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. Информационные сведения 

об истории происхождения бумаги, ее свойствах, назначении и применении. 

Метод проектов: структура и алгоритм выполнения проекта. Примеры 

учебных проектов. 



3. Материалы и инструменты. 

4. «Конь». Готовим модули.  

Подготовка бумаги, складывание модулей. 

5. «Конь». Сбор комбинации. 

Сбор комбинации по схеме. Приготовление работы для выставки. 

6. «Смородинка». Готовим модули. 

Подготовка бумаги, складывание модулей. 

7. «Смородинка». Сбор композиции. 

Сбор комбинации по схеме. Приготовление работы для выставки. 

. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

№ 

занятия в 

теме 

Тема занятия Всего 

часов 

1 04.09  1 Вводное занятие. Из истории 

оригами. 

3 

2 11.09  2 Техника складывания. Правила 

безопасной работы. 

3 

3 18.09  3 Материалы и инструменты 3 

4 25.09  4 «Конь». Готовим модули. 3 

5 02.10  5 «Конь». Готовим модули. 3 

6 09.10  6 «Конь». Готовим модули. 3 

7 16.10  7 «Конь». Готовим модули. 3 

8 23.10  8 «Конь». Готовим модули. 3 

9 30.10  9 «Конь». Готовим модули. 3 

10 13.11  10 «Конь». Готовим модули. 3 

11 20.11  11 «Конь». Готовим модули. 3 

12 27.11  12 «Конь». Готовим модули. 3 

13 04.12  13 «Конь». Готовим модули. 3 



14 11.12  14 «Конь». Сбор композиции. 3 

15 18.12  15 «Конь». Сбор композиции. 3 

16 25.12  16 «Конь». Сбор композиции. 3 

17 15.01  17 «Конь». Сбор композиции. 3 

18 22.01  18 «Конь». Сбор композиции. 3 

19 29.01  19 «Конь». Сбор композиции. 3 

20 05.02  20 «Конь». Сбор композиции. 3 

21 12.02  21 «Смородинка». Готовим модули 3 

22 19.02  22 «Смородинка». Готовим модули 3 

23 26.02  23 «Смородинка». Готовим модули 3 

24 05.03  24 «Смородинка». Готовим модули 3 

25 12.03  25 «Смородинка». Готовим модули 3 

26 19.03  26 «Смородинка». Готовим модули 3 

27 26.03  27 «Смородинка». Готовим модули 3 

28 09.04  28 «Смородинка». Готовим модули 3 

29 16.04  29 «Смородинка». Сбор композиции 3 

30 23.04  30 «Смородинка». Сбор композиции 3 

31 30.04  31 «Смородинка». Сбор композиции 3 

32 07.05  32 «Смородинка». Сбор композиции 3 

33 14.05  33 «Смородинка». Сбор композиции 3 

34 21.05  34 «Смородинка». Сбор композиции 3 

35 28.05  35 «Смородинка». Сбор композиции 3 

 

 

 

 

 



5.Список литературы для педагога: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, 

«Литера», 1997 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, «Кристалл», 

2002 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992 

4. Богатова И. Оригами. Цветы. «Мартин», 2007 

5. Водяная Л., Эм Г. Оригами - чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 

6. Гончар В.В. Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2008 

7. Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru / , http://oriart.ru/ 

8. А. Зайцева Энциклопедия модульного оригами. «Айрис – пресс», 2014 

9. М.А. Карлесси Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2014 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Делаем 50 поделок из бумаги. - Издательство «Попурри», Минск, 2001. 

2. «Оригами. Бумажный зоопарк». Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю., 

Издательский дом «Литера», СПб., 2005.  

3. «Оригами. Динамические модели». Нина Острун, Алексей Лев. «Айрис – 

Пресс», 2005. 

4. «Оригами. Игрушки из бумаги». Соколова С.В., М. – СПб., 2000, 2001. Серия 

«Энциклопедия рукоделия». 

5. Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками”.  М., Сфера, 2000. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560 

2. http://all-origami.ru/ 

3. http://www.origami.ru/main.htm 

4. http://www.origami.kulichki.ru/index.php 

5. http://stranamasterov.ruhttp://stranamasterov.ru 
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