
        

    

 

 
 



                                        Пояснительная записка  

 
 Дополнительная общеобразовательная программа «Оригами» 

художественной направленности, так как в ходе ее освоения дети приобщаются к 

искусству оригами. Программа дает ребёнку возможность реально, самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир листа бумаги, превращать его в предметы 

живой и неживой природы, предметы быта; постигать структуру, свойства бумаги, 

наслаждаться палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, таким 

образом, активизируя воображение, фантазию, развивая художественный вкус.  

 

  

   Актуальность данной программы В настоящее время оригами -  

самый простой и доступный вид декоративно-прикладного творчества.  

Популярность оригами заключается в том, что для него не требуется никаких 

специальных инструментов, а в качестве материала может использоваться почти 

любая бумага.  

 Детей привлекает возможность самим создавать поделки из бумаги, которые 

могут служить предметом для игр, украшением к празднику и быть прекрасным 

подарком  близким. За одно занятие обучающиеся уже могут увидеть результаты 

своего труда. 

 В процессе обучения у детей формируются и развиваются конструкторское и 

образное логическое мышление, пространственные представления и воображение, 

эстетические потребности  и художественно – изобразительные способности, что 

поможет им в дальнейшем успешно продолжить обучение в научно – технических 

и художественно – эстетических объединениях, подвигнет к саморазвитию. 

                 Отличительные особенности программы.   Программа  состоит из 

двух модулей:  

 Модуль «Азбука оригами» (ознакомительный)   предусматривает получение 

начальных знаний об оригами, знакомство с простейшими технологическими 

процессами складывания из бумаги и предназначен детям 7-8 лет.   

 Модуль «Школа оригами» (ознакомительный) предполагает более сложные 

виды работы:   складывание  сложных базовых форм оригами,  коллективные 

работы, создание  творческих альбомов, что является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения и гарантирует успех ребенка. Содержание 

модуля рассчитано на обучающихся 8-9 лет. 

        

              Педагогическая целесообразность. Оригами- это  геометрия и 

искусство. Складывая фигурки оригами, учащиеся сталкиваюсь с 

математическими понятиями, с основными геометрическими фигурами 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, четырехугольник), понятиями 

(сторона, угол, вершина угла, диагональ, центр фигуры), их свойствами. Знания и 

умения, полученные на занятиях по данной программе, помогут детям в 

дальнейшем изучении геометрии.  



 Занятия оригами способствуют развитию мелкой моторики, творческого 

потенциала, формируют навыки самоконтроля. Увлечение изготовлением изделий  

в технике оригами поможет развить логическое мышление, пространственные 

представления, воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, 

трудолюбие. 

  

 

Адресат программы: учащиеся  младшего школьного возраста от 7 до 9  лет.  
 

 Объём программы  

 Программа  рассчитана:  

 Модуль «Азбука оригами» – 36 занятий       –  36  часов,   36 учебных 

 недель.  

 Модуль «Школа оригами» –  36 занятий      –  36  часов,   36 учебных недель. 

 
 

 Срок освоения программы  

Модуль «Азбука оригами» - 1 год, 36 недель 

Модуль «Школа оригами» - 1 год, 36 недель 

 

 Организация учебного процесса  

Занятия проходят в группах из 15-20 человек. 

Занятия проводятся на базе общеобразовательной школы 1 раз в неделю. 

Длительность занятий 40 минут. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Формы  организации деятельности учащихся на занятии:  

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение) в малых 

группах, в т.ч. в парах для выполнения определённых задач (группы могут 

выполнять одинаковые или разные задания, состав групп может меняться  в 

зависимости от цели деятельности); 

 

Режим занятий: модуль «Азбука оригами» – 1  раз в неделю по 1 академическому 

часу (40 минут).   

Модуль «Школа оригами»  - 1 раз в неделю по 1 академическому часу(40 минут).   

  

Задачи и планируемые результаты представлены в каждом модуле.  

 

 

 

 



 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Условия набора в коллектив. 

Принимаются все желающие. Приём детей осуществляется на добровольной 

основе. Для оценки стартовых способностей и творческого потенциала 

обучающихся в области оригами при приёме проводится начальная диагностика.  

 

Условия формирования групп. 

 Группы – одновозрастные.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Модуль «Азбука оригами» обучения  рассчитан на детей 7-8 лет.  

Модуль  «Школа оригами» рассчитан  на детей  8-9 лет. 

Состав групп   постоянный. 

Количество детей в группе:  15 – 25 человек  

Цель программы:  эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 

Модуль «Азбука оригами» 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить  с  истоками  творчества  «оригами», особенностями 

декоративно – прикладного творчества  в технике «оригами»; ролью декоративно-

прикладного искусства в жизни человека; 

• обучать детей различным приемам работы с бумагой (сгибание, 

складывание, надрезание, склеивание); 

• познакомить детей с базовыми формами оригами («треугольник», 

«воздушный змей»); 

• закрепить знание  основных геометрических понятий: треугольник 

прямоугольник, квадрат, сторона, вершина, угол, диагональ; 

• обучать детей работе в технике «оригами» по   образцам, схемам; следовать 

устным инструкциям педагога; 

•  учить применять  знания, полученные на уроках окружающего мира, 

технологии  и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике «оригами». 

       

          Развивающие: 

• развивать  мелкую моторику рук;  

• развивать логическое, образное, пространственное мышление, 

         фантазию, глазомер;  



• развивать владение измерительными навыками. 

         Воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к культуре народов мира; 

• формировать культуру труда; 

• развивать эмоционально-волевые качества; 

• развивать умение работать сообща в группе; умение искать и находить 

компромиссы в процессе совместной работы; 

 

 

 

Учебный план 

модуля «Азбука оригами» 

№№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное  занятие. 2 1 1 Диагностика 

Викторина 

2 Базовая форма  

«Треугольник» 

12 4 8 Индивидуальный 

Фронтальный 

3 Базовая форма  

«Воздушный 

змей». 

19 4 15 Индивидуальный 

Фронтальный 

4. Коллективная 

работа  

1  1 Фронтальный, 

контроль, 

5. Итоговая 

аттестация 

 

2  2 Тестирование 

Творческая 

работа 

 Итого 36 9 27  

 

                                                Содержание  модуля «Азбука оригами» 

       Тема 1. Вводное занятие  

 Теория. Знакомство с обучающимися. Вводный инструктаж. Ознакомление с правилами 

техники безопасности. Виды и свойства бумаги для оригами 

       Иллюстрированный рассказ с использованием видеоматериалов, готовых изделий в 

технике  оригами. 

 Викторина «Что я знаю об оригами». (Приложение 1) 



  История оригами. Особенностями декоративно – прикладного творчества  в 

технике «оригами». Использование оригами в наше время.                 

       Практическая деятельность: диагностика навыков работы с бумагой.                          

                                                                                                        (Приложение 2) 

       Тема 2. Базовая форма  оригами «треугольник» 

       Теория. Понятие базовая форма-основа складывания в оригами. Базовая форма 

«треугольник». Последовательность и приёмы складывания базовой формы 

«треугольник». Графический язык оригами: условные обозначения: складывание 

бумаги по диагонали, пополам, отгибание, формирование складок «вогнутой» и 

«выпуклой». 

Практическая деятельность. Самостоятельное изготовление квадратной формы 

заданного размера из прямоугольного листа, из листа произвольной формы с 

использованием измерительных инструментов. Складывание квадрата по правилам 

(точное совмещение углов и сторон). Складывание базовой формы  «треугольник»: 

складывание бумаги по диагонали, пополам, отгибание, формирование складок 

«вогнутой» и «выпуклой».   Складывание бумаги (к себе, от себя, сложить 

противоположные углы, т.д.), закрепление знаний о  геометрических фигурах и 

понятиях (треугольник, прямоугольник, стороны, вершины, углы, диагонали). 

  Складывание простейших фигур: бабочки, тюльпана, лисички, верблюда, паруса, 

голубя, гриба, дома, елки  с использованием приемов складывания по диагонали, 

пополам, отгибания, надрезание, склеивание на основе базовой формы 

«Треугольник». Оформление поделок (дорисовать или приклеить глазки, рот, нос, 

узор на крыльях бабочки, окна, двери, трубу дома, новогодние украшения на ёлку 

и т.д .) 

Игры: «Найди  ошибку», «Узнай знак», «Кто быстрее». (Приложение 3) 

 

Тема  3. Базовая форма  «воздушный змей». 

 Теория.  Что такое  схема и  технологическая карта.  Использование схем       и  

технологических карт при складывании фигур. Понятие базовая форма 

«воздушный змей», особенности работы с использованием базовой формы 

«воздушный змей». Условные обозначения: перегнуть, сгибание  нижних сторон к 

диагонали, совмещение  углов. 

       Практическая деятельность: Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги совмещением сторон. 

      Складывание базовой формы «воздушный змей»: по диагонали, сгибание  

нижних сторон к диагонали, совмещение  углов. Работа со схемами и 

технологическими картами. Закрепление знаний о  геометрических фигурах и 

понятиях (квадрат, ромб, стороны,  углы, диагонали). 

 Складывание изделий на основе базовой формы «Воздушный змей»:  

        слон, жираф, ворона, сова, зебра, попугайчик, ослик, утка,   динозавр, павлин, гусь, 

лебедь, петушок, зайчик, пингвин, лев.) Оформление поделок (дорисовать или 

приклеить глазки, рот, пятна у жирафа, украшения хвоста павлина, петуха, 

полоски у зебры и т.д .) 

Игры: «Перепутаница», «Найди пропущенную схему» (Приложение 3) 

 



Тема  4. Групповая работа «На пруду». 

Теория. Понятие «композиция». Повторение последовательности и приёмов 

складывания  базовых форм «треугольник», «воздушный змей». 

Практическая деятельность:  Складывание бабочки, уточки, лебедя, гуся на основе 

базовых форм «треугольник»,  «воздушный змей». Использование в работе схем.  

Самостоятельное композиционное решение: расположение фигур на листе бумаги, 

их величина, художественное оформление. 

 

Тема  5. Итоговое занятие (аттестация) 

Теория. Тестирование: история оригами, материал и инструменты, термины, 

базовые формы.  

Практическая деятельность. Тема «Лето» 

Самостоятельная работа, выбор темы и формы организации по желанию 

обучающихся. Применение и закрепление полученных умений и навыков.  

 

Планируемые результаты освоения программы по модулю 

                                             «Азбука оригами». 

 

Предметные:  

 учащиеся будут знать: 

 

•  истоки, особенности декоративно –   прикладного творчества  в технике 

«оригами» и роли его в жизни человека; 

•  основные свойства бумаги; 

•  термины, понятия: «базовая форма», «треугольник», «воздушный змей» 

диагональ, угол, центр, вершина, сторона; 

•  правила безопасной работы; 

будут уметь: 

• работать в технике «оригами» (сгибание, складывание, надрезание, 

склеивание и др.); 

• реализовать  творческий замысел  при изготовлении изделий; 

• соблюдать правила техники безопасной работы; 

• овладеют   навыками работы по образцам и  схемам. 

      

    Метапредметные : 

• у учащихся будет сформирован интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

• будут развиты основы   логического, абстрактного, образного и ассоциативного 

мышления; фантазии, пространственного и творческого воображения; 

• будут сформированы  измерительными умения и навыки. 

  



Личностные: 

• у учащихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к культуре народов мира; 

• умение выполнять работу, соблюдая правила, культуру труда; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

          сверстниками в коллективе;  

•        будут развиты  эмоционально-волевые качества, способствующие 

         социальной самореализации ребенка: 

•        овладеют основами самоконтроля, самооценки. 

 

Модуль «Школа оригами» 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить  с  искусством  «оригами», его особенностями   и   ролью  в 

жизни человека; 

• обучать детей  приемам работы с бумагой (сгибание складкой, по диагонали, 

складывание, надрезание, склеивание и др.); 

• ознакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами («двойной треугольник», «двойной квадрат»; 

• обучать детей работе в технике «оригами» по   образцам, схемам, 

технологическим картам; 

• формировать умение следовать устным инструкциям,  навыки  

самостоятельной  разработки схем, технологических карт будущих изделий; 

• актуализировать   знания, полученные на уроках окружающего мира, 

технологии  и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике «оригами»; 

• способствовать обогащению знаний в области композиции, 

формообразования.   

• способствовать  реализации  творческих замыслов учащихся при 

изготовлении изделий; 
    

          Развивающие: 

• развивать способность контролировать   движения рук и пальцев при 

изготовлении мелких деталей изделия в технике «Оригами»; 

• развивать владение измерительными навыками; 

•  развивать логическое, абстрактное, образное и ассоциативное мышление, 

фантазию, концентрацию внимания,  

• развивать способность к конструктивному и художественному творчеству, 

используя элементы техники «Оригами», исследовательские навыки. 

 



Воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к культуре русского и других 

           народов; 

• воспитывать культуру деятельности, поведения, общения; 

• развивать эмоционально-волевые качества и коммуникативные навыки,  

           способствующие социальной самореализации ребенка; 

• формировать устойчивый интерес к искусству оригами; 

• формировать потребность к творческому труду, стремление 

•  преодолевать трудности, добиваться достижения 

            поставленных целей;      

• воспитывать и развивать художественный вкус. 

 

 Учебный план 

 модуль «Школа оригами» 

№

№ 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практи-

ка 

1. Вводное  занятие. 2 1 1 Диагностика 

2. Базовые формы: 

«Треугольник», 

«Воздушный змей» 

2 1 1 Индивидуальный 

3. Базовая форма  

«Двойной 

треугольник» 

12 4 8 Индивидуальный 

Фронтальный 

4. Базовая форма  

«Двойной квадрат». 

16 4 12 Индивидуальный 

Фронтальный 

5. Композиция. Проект. 2 1 1 Фронтальный 

6. Итоговое занятие  

Выставка 

2  2 Фронтальный, 

Итоговый контроль, 

 Итого 36 11 25  

 

Содержание  модуля «Школа оригами» 

Тема 1. Занятие вводное. Вводный инструктаж. Ознакомление с правилами 

техники безопасности, с правилами поведения. Иллюстрированный рассказ с 

использованием видеоматериалов, готовых изделий о технике  оригами. 

 Викторина «Что я знаю об оригами». ( Приложение 1) 

                Практическая деятельность: диагностика навыков работы с бумагой. 

 



Тема 2. Базовые формы: «Треугольник», «Воздушный змей»  

Условные обозначения. 

Теория. Знакомство с основными условными обозначениями. Понятие базовая 

форма: треугольник, воздушный змей. 

Практическая деятельность:  Складывание (техника):  базовых форм: треугольник, 

воздушный змей. 

Игры: «Найди схему», «Кто быстрее» ( Приложение 3) 

 

Тема   3.  Базовая форма: двойной треугольник.  

Теория. Приемы и техника складывания двойного треугольника, сглаживания 

линий сгиба. Изучение принципа построения схем. 

Практическая деятельность. Складывание фигурок животных приемами 

складывания по диагонали, пополам, сглаживания линий сгиба (свинья, рыбка, 

гоночная машина, черепаха, бабочка, цветы, летучая мышь, тюльпан, ракета, 

прыгающая лягушка, корзинка, елка)  по схемам.  

 

Тема  4. Базовая форма: двойной квадрат. 

Теория. Приемы и техника складывания двойного квадрата. 

Практическая деятельность: Отработка приемов складывания двойного квадрата. 

Складывание фигур оригами с использованием  схем, видеоматериалов. 

Конкурс на лучшую поделку.( « Критерии оценки конкурсных работ») Разработка  

простых схем  фигур оригами. Изготовление по ним поделок.  

(Кувшинка, краб, кузнечик, лилия, павлин, журавли, свинка и мышка, тюлень, 

ваза). 

 

Тема  5. Композиция.  

Теория.  Композиция. Правила композиции. Проект. 

Практическая деятельность.  Составление проектов (по группам). Конкурс 

«Защита проектов») Коллективная работа на свободную тему. Отработка 

полученных умений и навыков. Коллективное обсуждение результатов  

реализации проекта. (Приложение 5) 

 

Тема  6. Итоговое занятие (аттестация)  

Теория. Повторение приемов складывания базовых форм: «двойной треугольник», 

«двойной квадрат». 

Практика. Творческая работа .Самостоятельное выполнение творческой работы по 

выбранной теме. 

Игра:«Определи базовую форму изделия оригами» 

 Выставка работ  «Увлекательный мир оригами».  Обсуждение.                                      

Составление альбома  «Лучшие работы».( «Критерии выбора работ») ) 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения  модуля  

«Школа оригами» 

 

Предметные:   

- учащиеся будут знать: 

 

•  истоки, особенности декоративно –   прикладного творчества  в технике 

«оригами» и роли его в жизни человека; 

•  основные свойства бумаги; 

• термины и понятия: «базовая форма», « двойной треугольник», «двойной 

квадрат», центр заготовки, центральная горизонтальная сторона, центральная 

вертикальная сторона, глухой (нераскрывающийся) угол, раскрывающийся угол, 

глухой угол, глухая сторона, раскрывающаяся сторона, линия сгиба; 

•  условные обозначения; 

•  правила безопасной работы. 

 

- Будут уметь: 

• работать в технике «оригами» (сгибание, сгибание складкой, складывание, 

надрезание, склеивание и др.); 

• реализовать  творческий замысел  при изготовлении изделий; 

• соблюдать правила техники безопасной работы; 

 

- приобретут   навыки: 

• работы по схемам, технологическим картам, моделям; 

• разработки схем моделей оригами; 

• конструирования  будущих изделий. 

 

    Метапредметные : 

•  у учащихся будет сформирован интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

•  будут развиты основы   логического, абстрактного, образного и ассоциативного 

мышления; фантазии, пространственного и творческого воображения; 

•  будут сформированы  измерительные умения и навыки. 

  

     

    

    

 

 



   Календарный учебный график 

                                   модуля  «Азбука оригами» 

№п/

п 

дата тема Колич

ество 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведе-

ния 

 

Форма 

контроля 

1 11 сентября Вводное. Инструктаж по т/б 

и о/т. 

1 Беседа,  

Викторина 

Кабинет 

№3 СОШ 

Опрос 

2 18 сентября Оригами. История. 

Материал и инструменты. 

1 Беседа, 

игра, 

практика 

кабинет Наблюдение

опрос 

3 25 сентября Базовая форма 

«Треугольник». 

Изготовление поделки 

«Рыба». 

1 Беседа, 

игра, 

практика. 

кабинет Просмотр и 

анализ работ 

4 02 октября Базовая форма 

«Треугольник». Лягушка 

1 Беседа, кабинет Опрос 

5 09 октября Базовая форма 

«Треугольник». Стаканчик 

1 Беседа, кабинет Опрос 

6 16 октября Базовая форма 

«Треугольник». 

«Поросенок» 

1 Беседа,  

пальчиков

ый театр, 

практика 

кабинет Опрос(групп

овой) 

наблюдение 

7 23 октября Творческая работа 

«Поросенок» 

1 Беседа, 

Самостояте

льная 

работа. 

кабинет Наблюдение 

8 30 октября Базовая форма 

«Треугольник». 

«Лягушонок» 

1 Беседа, 

практика. 

Игра  

кабинет Наблюдение 

9 06 ноября Базовая форма 

«Треугольник». «Лиса» 

1 Видеозанят

ие  

Дистанци

онное 

Анализ 

работ 

10 13 ноября Базовая форма 

«Треугольник». «Собачка» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Опрос 

(индивидуал

ьный) 

11 20 ноября Базовая форма 

«Треугольник». «Кошка» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение 

12 27 ноября Базовая форма 

«Треугольник». 

«Зайчик» 

1 Беседа, 

практика, 

Игра « 

 

кабинет Опрос 

(групповой) 

13 04 декабря Базовая форма 

«Треугольник». 

 «Птица» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение 

14 11 декабря Базовая форма 

«Треугольник». 

«Яхта» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ 

15 18 декабря  Базовая форма «Воздушный 

змей» 

1 Беседа, 

практика 

 

кабинет Наблюдение 



16 25 декабря Базовая форма «Воздушный 

змей» 

« Дед Мороз» 

1 Беседа, 

сказка 

кабинет Опрос 

(групповой) 

17 15 января Базовая форма «Воздушный 

змей «Ворона» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ 

18 22 января Базовая форма «Воздушный 

змей» 

1 Самостояте

льная 

работа 

кабинет Наблюдение 

19 29 января Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Лиса» 

1 Беседа, 

практика. 

Игра  

кабинет Наблюдение 

20  05 февраля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Сова» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение 

анализ работ 

21 12 февраля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Вертушка» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение 

22 19 февраля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Цветок» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ 

23 26 февраля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Кролик» 

1 Игра, 

практика 

кабинет Наблюдение 

опрос 

24 05 марта Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Зонтик» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Опрос, 

анализ работ 

25 12 марта Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Цветик – семицветик» 

1 Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

кабинет Анализ 

работ 

26  19 марта Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Пингвин» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение

, анализ 

работ 

27 26 марта Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Кит» 

1 Видеозанят

ие 

дистанци

онно 

Анализ 

работ 

28 02 апреля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Яблоко» 

1 Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

кабинет Опрос, 

наблюдение 

29 09 апреля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Змейка» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ 

30 16 апреля Базовая форма «Воздушный 

змей»  

«Божья коровка» 

1 Беседа, 

практика, 

Игра   

кабинет Наблюдение, 

опрос 

31 23 апреля Цыпленок 1 Беседа, 

практика 

кабинет Опрос, 

анализ работ 

32 30 апреля Базовая форма «Воздушный 

змей «Лебедь» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ 

33 07 мая Базовая форма «Воздушный 

змей 

1 Беседа, 

игра-

кабинет Наблюдение

, анализ 



«Цапля» соревнован

ие 

работ 

34 14 мая Работа по предложенной 

схеме 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Анализ 

работ, опрос 

35 21 мая Творческая самостоятельная 

работа 

1 Беседа, 

игра  

кабинет Опрос, 

наблюдение 

36 28 мая Аттестация 1 Выставка 

работ. 

Альбом. 

кабинет Тестирова -

ние 

Анализ 

работ 

 

 

Календарный учебный график 

модуля «Школа оригами» 

№ 

п/п 

Дата Тема Количес

тво 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 11 сентября Вводное. Правила 

техники безопасности 

Оригами. История. 

Материал и  

инструменты. 

1 Беседа.  

Викторина  

 

Кабинет 

№5 

СОШ 

Анализ 

ответов 

 

2 18 сентября Диагностика знаний, 

умений, навыков работы 

с бумагой 

1 Практиче-

ское 

занятие 

кабинет Анализ работы 

Тестирование 

 

3 25 сентября Базовые формы 

«Треугольник», 

«Воздушный змей» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

4 2 октября Базовые формы 

« «Воздушный змей» 

«Дракончик» 

1 Беседа 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

5 9 октября Базовые формы 

«Треугольник»,  

«Звезда» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

6 16 октября Базовые формы 

«Треугольник»,  

«Тигр» 

1 Беседа, 

практика, 

 

кабинет Опрос, анализ 

7 23 октября Базовые формы 

«Треугольник»,  

«Зубр» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

8 30 октября Базовые формы 

 «Воздушный змей» 

«Медведь» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

опрос          

9. 6 ноября Базовые формы 

 «Воздушный змей» 

«Рыбка» 

1 Видеозанят

ие 

Дистанци

онно 

Анализ работ                              

10 13 ноября Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

1 Презентаци

я, беседа, 

кабинет Опрос, 

наблюдение, 



«Бабочка» практика наблюдение, 

анализ работ 

11 20 ноября Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Рыба» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

12 27 ноября Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

 

«Тюльпан» 

1 Беседа, 

практика, 

 

кабинет Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ 

13 04 декабря Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Цветы» 

1 Беседа, 

работа по 

схеме 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

14 11 декабря Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Ракета» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

15 18 декабря Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Черепаха» 

1 Беседа, 

практика, 

Игра  

кабинет Наблюдение,  

опрос 

16 25 декабря Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Свинка» 

1 Самостояте

льная 

работа, 

беседа 

кабинет Индивидуаль-

ный 

контроль 

17 15 января Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Гоночная машина» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

опрос 

18 22 января Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Прыгающая лягушка» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

опрос 

19  29 января Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Летучая мышь» 

1 Беседа, 

игра 

 

кабинет  Наблюдение, 

опрос 

20  5 февраля Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Корзина» 

1 Беседа, 

практика, 

игра  

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

21 12 февраля Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

«Елка» 

1 Беседа, 

самостояте

льная 

работа по 

схеме 

кабинет Индивидуальн

ый контроль 

22 19 февраля Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

1 Презента-

ция, 

практика, 

игра 

 

кабинет Наблюдение, 

опрос 

23 26 февраля Базовая форма 

« Двойной 

квадрат»Кувшинка 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

24 5 марта Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

1 Беседа 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

25 12 марта Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

Кузнечик 

1 Беседа,  

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 



Продолжительность каникул -1-я декада января. Во время осенних и весенних 

каникул в средней общеобразовательной школе  занятия проводятся 

дистанционно. 

    

   Мониторинг результатов освоения программы           

                                 Формы аттестации 

       Подведение итогов реализации программы  

26 19марта Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

«Лилия» 

1 Беседа, 

работа по 

схеме 

кабинет Индивидуальн

ый контроль 

27 26марта Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

«Мышка» 

1 видеозанят

ие 

Дистанци

онно 

Анализ работ 

28 2 апреля Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

«Павлин» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

29 9 апреля Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

«Журавлик» 

1 Беседа, 

игра 

«Кто 

быстрее» 

кабинет Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ 

30 16 апреля Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

«Свинка» 

1 Беседа, 

Самостояте

льная 

работа по 

схеме 

кабинет Анализ работ 

31 23 апреля Базовая форма 

« Двойной квадрат» 

 

«Тюлень» 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

32 30 апреля Творческая 

самостоятельная работа 

1 Беседа, 

практика 

кабинет Наблюдение, 

анализ работ 

33 7 мая Композиция. Правила 

композиции. 

1 Беседа, 

Коллективн

ая работа 

на 

свободную 

тему. 

кабинет Индивидуальн

ый контроль 

34 14 мая Проект. Тема « Лето» 1 Беседа, 

 практика 

кабинет Наблюдение, 

опрос, анализ 

работ 

 

35-

36 

21 мая  

28 мая 

Итоговая аттестация 2 игра-

соревнован

ие,  

Викторина  

Выставка 

лучших 

работ 

кабинет Итоговый 

контроль: 

наблюдение, 

опрос, анализ 

работ 



• В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного 

    года проводится аттестация обучающихся (оценка качества освоения 

     программы по итогам учебного года). 

• тестирование; 

• самостоятельная творческая работа; 

• проект; защита  проекта; 

• итоговая выставка «Увлекательный мир оригами». 

Отслеживаются следующие показатели: - точность совмещения частей; - 

придерживание совмещенных сторон одной рукой; - оптимальность нажима на 

бумагу; - разглаживание бумаги; - фиксация сгибов; - проглаживание сгибов; 8 - 

украшение поделки (приемы вырезания, рисования мелких деталей); - знание 

основных понятий, используемых в оригами; - уровень удовлетворенности 

потребностей в процессе занятий оригами; - творческая активность; - аккуратность 

изготовления поделок; - умение работать в коллективе. 

 

     

           Оценочные материалы 

                                         Диагностическая карта 

                            Оценка результатов освоения программы 

 

 

 

 

 

 

1.Знание 

основных 

геометричес

ких понятий 

и базовых 

форм. 

2.Умение 

следовать 

устным 

инструкциям

читать, 

зарисовы- 

вать схемы. 

3. Развитие 

мелкой 

моторики 

глазомера 

4.Создание 

композиций, 

выполненны

ми в технике 

оригами. 

 

 

 

5.Формирова

ние 

культуры 

труда и 

совершенств

ования 

трудовых 

навыков. 
    

Модуль 

«Азбу-

ка 

орига-

ми» 

Умение 

сделать 

квадрат из 

прямоуголь- 

ника (2 

способа) 

Умение 

сделать 

изделие, 

следя за 

показом, 

слушая 

устные 

пояснения 

Умение 

вырезать 

квадрат, 

треуголь-

ник, круг 

Высокий 

уровень-

работы 

отличаются 

ярко- 

выраженной 

индивидуаль

ностью. 

 

Оценивают

ся умения:                   

организовать 

свое место; 

 рациональ-

ное 

использован

ия 

материалов; 



    

Модуль 

«Школ

а 

орига-

ми» 

Умение 

делать  

базовые 

фигуры- 

воздушный 

змей, 

конверт. 

Умение 

сделать 

изделие по 

инструкцион

ной карте. 

Умение 

вырезать 

фигуры  

круг, 

треуголь-

ник, звезда. 

 

 

Средний-

работы 

выполнены 

по 

образцу,соот

ветствуют 

общему 

уровню 

группы. 

 

Низкий-

работы 

выполнены 

на 

недостаточн

ом уровне. 

 

Примечание: 

вовремя 

начальной 

диагностики 

(в начале 

учебного 

года) этот 

параметр не 

оценивается. 

аккуратное 

выполнение 

работы. 

 

Высокий 

уровень: 

Умеет 

самостоя-

тельно 

организовы-

вать свое 

рабочее 

место, 

аккуратно 

выполняет  

работу, 

экономно 

использует 

материал. 

Средний 

уровень: 

Недостаточ-

но 

самостояте-

лен, не 

всегда 

аккуратен в 

работе и в 

расходовани

и материала. 

Низкий 

уровень: 

Не 

самостоятел

ен, 

не рацио-

Уро-

вень: 

высо-

кий 

Делает 

самостоя-

тельно. 

Делает 

самостоя-

тельно 

Почти 

полное 

совпадение 

контура. 

средни

й 

Делает с 

помощью 

педагога. 

Делает с 

помощью 

педагога. 

Имеются 

небольшие 

отклонения 

низкий Не может 

сделать. 

Не может 

сделать 

Значитель-

ные 

отклонения

. 



нально 

использует 

материал, 

работа не 

аккуратна. 

 

 

Педагогические технологии, методы, 

приемы и формы организации образовательного процесса 

 

 При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

1. Проектная технология. Предполагается реализация учебного проекта «Лето»  

2. Информационные технологии.  Поиск детьми информации в интернете для 

выполнения работ. Формирование электронного альбома лучших работ 

объединения. Размещение на сайте учреждения фотографий лучших работ. Поиск, 

сбор и систематизация текстовой информации и изображений с использованием 

Интернет.  

3.Дидактические игры. Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая 

фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, 

воображение и интеллект.  Младший школьный возраст называют «вершиной 

детства», поэтому учебная деятельность, являющаяся основной деятельностью 

данной возрастной группы, должна сочетаться с элементами игровой 

деятельности. Результатом каждого занятия служит сложенная своими руками 

бумажная игрушка, имеющая помимо художественной ценности, прикладной 

характер – с ней можно играть.  

 Общий курс занятий начинается с демонстрации учащимся образцов 

фигурок оригами разного уровня сложности, собранной из качественной цветной 

бумаги; при этом разъясняются принципы и правила оригами, история его 

развития. Затем производится совместное складывание, при этом даются 

разъяснения относительно ориентации на листе бумаги: верх, низ, середина, угол и 

т.д. После складывания "с руки" (под руководством педагога) детям 

предоставляется возможность воспроизвести фигурку по памяти. Тем учащимся, у 

которых возникают затруднения, помогает педагог или ученик, который все понял 

и сложил сам изделие. В начале занятий младшими школьниками проводятся 

упражнения для пальцев (пальчиковые игры). Отсутствие обязательных «заданий 

на дом» не означает их полного отсутствия. Детям предлагается дома, в качестве 

тренировки, сложить по памяти модели оригами, которые  складывались на уроке, 

самостоятельно поработать по рекомендованным для «домашнего изучения» 

книгам, создать, по желанию, творческую работу на определенную тему.  

 

 

Работа над многофигурной коллективной композицией выполняется следующим 

образом: 1. Выбор сюжета. 2. Выбор фигурок. 3. Выбор размера фигурок. 4. Выбор 



размера и цвета фона. 5. Подбор бумаги для работы. 6. Складывание фигурок. 7. 

Раскрашивание фона. 8. Расположение и наклеивание фигурок. Окантовка работы. 

 

 В конце учебного года проводится выставка практических работ учащихся 

«Увлекательный мир оригами». Проведение итоговой выставки работ 

обучающихся «Увлекательный мир оригами» включает следующие этапы:  

1.Знакомство с экспозицией выставки. 

2. Круглый стол.  

3. Презентация детьми своих работ, рассказ о приёмах, используемых  при 

изготовлении.  

4. Ответы на вопросы. Обучающиеся делятся впечатлениями об экспонатах, 

которые им особенно понравились.  

5. Награждение  обучающихся. 

         

Методы обучения, используемые на занятиях учебных групп: 

• работа с книгой, 

• словесные методы обучения 

• метод практической работы, 

• метод игры, 

• наглядный метод обучения, 

• метод проблемного обучения, 

• проектно-конструкторские методы, 

• использование на занятиях: 

• средств искусства, 

• активных форм познавательной деятельности. 

 

Словесные методы обучения: 

• объяснение; 

• иллюстративно - словесный 

• рассказ; 

• беседа; 

 

        Метод проблемного обучения: 

 

• объяснение основных понятий, определений, терминов; 

• проблемное изложение задания, выделение противоречий; 

создание проблемных ситуаций: постановка проблемного задания, 

•  использование наглядности, 

• самостоятельный поиск учащимися решения задания. 

 

Метод игры: 



• игры развивающие; 

• игры на развитие внимания, глазомера, воображения; 

• игра-конкурс. 

 

Наглядный метод обучения: 

• наглядные материалы:  фотографии, рисунки, схемы,                             

технологические карты; 

• демонстрационные материалы:  модели, предметы (образцы  

    изделий,  муляжи и т.д.); 

• видеоматериалы. 

 

 

Формы организации учебного занятия 

 

• беседа, 

• выставка, 

• защита проектов, 

• конкурс, 

• игра, 

• викторина. 

 

 

Условия реализации программы 

     Материально-техническое обеспечение: 

• бумага белая, цветная, двухсторонняя; 

•  цветной картон; 

•  коробки для обрезков; 

• простые карандаши, цветные, фломастеры; 

• салфетки; 

• линейки, треугольники; 

• простые карандаши, цветные карандаши; 

• ластики; 

• ножницы; 

• видеопроектор; 

• образцы изделий в технике оригами. 

 



              Информационное обеспечение 

• интернет-ресурсы www.origami-school.narod.ru; 

• специальная, методическая литература: 

• учебные и методические пособия; 

• технологические карты и схемы.  

• инструкционные карты и схемы базовых форм оригами; 

• альбомы лучших работ; 

• таблицы рекомендуемых цветовых сочетаний; 

• презентации; 

• инструкции по технике безопасности; 

                         Кадровое обеспечение 

Педагогический работник, имеющий среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

(учебно-методический комплекс) 

I. Методические материалы для педагога: 

 

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, памятки и др:  

1.1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся (для младшего 

школьного возраста); 

 1.2. Тематические буклеты со схемами оригами.  

 

 Организационно-методические материалы: 

2.1. Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный год;  

2.2. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год. 

 

3. Диагностический инструментарий: 

 3.1. Комплект диагностических материалов по проведению итоговой диагностики.  

 

Показатели и критерии оценки детских проектных работ: 

- эстетический вид и оформление работы; 

- соответствие темы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- оригинальность художественного замысла; 

- качество выполнения работы. 

 

http://www.origami-school.narod.ru/


 Показатели и критерии анализа итогов отчетной выставки: 

 - оформление выставки; 

 - количество участников и работ; 

 - качество  представленных работ; 

 - отзывы о выставке; 

 - эффективность выставки. 

  

4. Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами посещения ребенком 

занятий творческой мастерской».  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

 

Афонькин С.Ю. «Уроки оригами в школе и дома». Экспериментальный учебник 

для начальной школы. М. «Аким». 1995. 

Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В. «Оригами и аппликация». СПб, 

«Кристалл».1998. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Игрушки из бумаги». СПб, «Литера». 1997. 

«Игрушки из бумаги». Около 100 моделей простых и сложных для детей и 

взрослых. СПб. «Дельта». 1996. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. СПб. «Литера». 1997. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. СПб.           

«Кристалл». 2002. 

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

1999. 

Литература для обучающихся 

Богатова И.В. Оригами. Цветы. «Мартин». 2007. 

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

Щеглова А.В. Оригами для начинающих.  М. «Просвещение». 

Кошелев В.М. Афонькин С. Ю. Вырезаем и складываем. СПб. «Кристалл». 

2002. 

Тарабарина И.Т. Оригами и развитие ребёнка. «Академия развития». Ярославль. 

1998. 
 

        Интернет – ресурсы 
 

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

• http://all-origami.ru/ 

• http://www.origami.ru/main.htm 

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

• http://stranamasterov.ruhttp://stranamasterov.ru 

• http://stranamasterov.ru / , http://oriart.ru/ 

 

 

 

Приложение  

 

 

1. Викторина «Что я знаю об оригами». 

2. Диагностика навыков работы с бумагой.  

3. Игра «Найди ошибку», «Кто быстрее» 

 ««Найди схему» 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Ftaxonomy%2Fterm%2F560
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-origami.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.origami.ru%2Fmain.htm
http://www.origami.kulichki.ru/index.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
http://stranamasterov.ru/


   

Критерии оценки процесса и результатов групповой проектной деятельности  

При формировании содержания проекта группа должна продемонстрировать: 

объем и ценность собранного материала; участие в выполнении задания всех 

членов группы, коллективный характер принимаемых решений; привлечение 

знаний из других областей; качество и оригинальность изготовленных изделий 

оригами; умение аргументировать свои заключения, выводы; уровень 

проявленного творчества: оригинальность подумать над тем, как можно 

«усовершенствовать или украсить» изделие, изготовленное на занятии. Этот 

педагогический приём в полной мере поможет выделить из основной 

(подавляющей) группы детей, которые «это» делать не будут, тех ребят, у которых 

изначально развито огромное чувство ответственности, трудолюбие, и качества, 

присущие одарённым людям.  

 Успешность презентации проекта 

 В ходе презентации проекта группа должна продемонстрировать: умение 

выступать и излагать свои мысли перед аудиторией (логичность, 

аргументированность, лаконичность, использование наглядных материалов); 

проявление в процессе презентации культуры речи, соблюдение временного 

регламента, проявление уважения к собеседнику и дружелюбия в дискуссии; 

умение отвечать на вопросы оппонентов.  

 

Задания для итоговой  аттестации обучающихся  

Теория 

                                                        Тестирование: 

 

1.Родина оригами: 

а) Япония, 

б) Китай, 

в) Индия, 

г) Германия. 

 

 2. Материал для оригами: 

а) ткань, 

б) мех, 

в) бумага,                                                                                                                     

г) дерево. 

 

3.  Инструменты: 

а)  секатор, 

б)  ножницы, 

в)  отвёртка, 

г)   пила. 

 



4.  Каких базовых форм оригами нет 

а)  двойной треугольник, 

б)  двойной прямоугольник, 

в)  треугольник, 

г)   «дом» 

 

5.   Найди главное правило безопасной работы в технике оригами: 

а)  ножницы передавать сомкнутыми лезвиями, 

б)  убирать рабочее место,  

в)  пользоваться салфеткой при склеивании, 

г)  не разбрасывать  инструменты. 

 

6.   Какого термина нет в оригами 

а)   глухая сторона, 

б)   звонкий угол, 

в)   сгибание складкой, 

г)   перегнуть. 

 

Задание: определи по схеме базовую форму. 

 

 

 

Практика  

1.Складывание базовых форм. 

2.Подбор материала  

3.Складывание по образцу. 

4.Складывание по схеме. 

5.Выбор схемы в соответствии с образцом. 

6. Составление технологической карты (Модуль «Школа оригами») 

7. Составление схемы изделия (Модуль «Школа оригами») 

8.Складывание по устному описанию. 

9.Творческая самостоятельная работа. 

10. Проект, его защита. 

                    Правила обучения технике оригами 

  

1. Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

2. Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибающейся. 

3. Показ изготовления должен производиться на столе (индивидуально) 

или на доске (общее занятие), тогда заготовка должна быть в два раза больше, 

чем у детей. 

4. При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

5. Обучение оригами начинать от простой поделки к сложной. 

6. Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: 

    - показ одного приема - выполнение детьми 



    - второго – выполнение детьми. 

  7.   Линии сгибов тщательно проглаживаться. 

  8.   После того, как поделка сделана, необходимо повторить приемы  

            складывания. 

       В итоге ребенок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от начала 

до конца.  

                   

   

  

 

 

Складывание большинства фигурок в технике оригами начинается с несложных 

конструкций, название которых базовые формы. Все формы складываются из 

квадрата путем простых приемов. 

Базовые формы выполняют роль основы при складывании более сложных 

фигурок. 

Ниже приведены основные, самые простые базовые формы в виде сложенных 

фигурок. 

 

1. Базовая форма «Треугольник» 

 

Перед складыванием квадрат можно расположить «окошечком», когда нижняя и 

верхняя линии являются горизонтальными (проходят слева направо), а правая и 

левая — вертикальными (проходят сверху вниз). 

Квадрат можно также расположить «ромбом» так, чтобы один из уголков был 

направлен вниз. 

 

 
 

 

При складывании фигурок базовая форма «треугольник» может располагаться по-

разному. Привычное положение — когда нижняя сторона самая большая, то есть 

https://origamka.ru/uploads/posts/2012-09/1347045905_2.jpg


основание равнобедренного треугольника. Треугольник может быть также 

расположен прямым углом вниз. Такое не совсем привычное положение дало 

другое название этой базовой форме — «косынка». 

 



 

 

                       

 

 

Последовательность 

складывания 

Схема,       образец 

Оформление 

работы 

 Цель 

    Базовая форма 

Размер 

Материал Инструменты 

Тема 



    Технологическая карта 

                     Принцип построения схемы изделия  

в технике        оригами: 

1. Тема. 

2. Определение базовой формы.  

3. Этапы складывания, их описание. 

4. Условные обозначения и графические знаки. 

                          

                            Условные знаки    

 

 



 

 

 

Схема изготовления стаканчика 

 

 



 

Схема изготовления тюльпана 



 



 



 



 


