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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 
(работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для многосюжетной композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«БАЗОВЫЕ ФОРМЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Базовые формы

1.1.Вводное занятие (2 часа)
Теория: Оригами – искусство складывания из бумаги.

Базовые формы – основа любого изделия. Просмотр презентации об объединении за 1 год обучения.  План работы на 
год. Правила поведения в объединении. Права и обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим работы. 
Организационные вопросы. Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 
инструментами. Термины, принятые в оригами. 

Практика: Игровая программа «Загадки оригами»

1.2.Диагностика обученности учащихся (6 часов) 



Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «Базовые 
формы» - простые, средние, сложные.

Практика: Входная диагностика. Промежуточная диагностика. Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, 
треугольника (два способа) и любое изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги. Складывание изделий на 
основе простых базовых форм. Составление и оформление  коллективной  работы с полученными изделиями (объемная 
аппликация).
 Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и любое изделие из модулей из 
прямоугольного листа бумаги. Составление композиции из изделия.
1.3. Базовая форма «Рыба» 
Тема: «Рыба» 6 часов - «Морское дно» (4 часа), «Черепашка» (2 часа)
Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе 
этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие. 
1.4. Базовая форма «Дверь»
Тема: «Дверь» 6 часов - «Деревенские домики» (2 часа), «Гриб» (2 часа), «Вертушка» ( 2 часа).
Теория: Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе 
этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.

1.5.Осенние композиции (18 часов)
Темы: «Дуб», «Гирлянда осенних листьев», «Осенний букет», «Осенний венок», «Грибочки», «Листья клоуны», 

«Овощи и фрукты».
Теория: Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. Повторение 

изученных базовых форм. 
Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Складывание более
сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с полученными 
изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные работы. Выбор цвета бумаги. Правила складывания листьев,
цветов, насекомых, плоды и ягоды. Выбор формы композиции. Оформление выставочных работ

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.  
«Дуб»: ствол, листья, желуди»;



«Гирлянда осенних листьев»: ветка, листья, насекомые;
«Осенний или зимний букет»: ваза, листья, цветы;
«Осенний или зимний венок»: основа, листья, цветы;
«Грибочки»: корзина, съедобные грибы;
«Листья клоуны»; 
«Овощи и фрукты»: морковь, капуста, ананас, редис, клубника.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ»



№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие 2
Инструктаж по охране труда. Просмотр презентации об 
объединении за 1 год обучения.  Игровая программа 
«Загадки оригами»

2. Входная диагностика
обученности учащихся

2
Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа 
бумаги. Складывание изделий на основе простых 
базовых форм. Составление и оформление  
коллективной  работы с полученными изделиями 
(объемная аппликация).

3. Рыба
«Морское дно»

2
 Соединение деталей в одну композицию.

4. Рыба
«Морское дно»

2
Соединение деталей в одну композицию.

5. Рыба
«Черепашка»

2
Соединение деталей в одну композицию.

6. Дверь
«Деревенские домики»

2
Соединение деталей в одну композицию.

7. Дверь
«Гриб»

2
Соединение деталей в одну композицию.

8. Дверь «Вертушка» 2
Соединение деталей в одну композицию.

9. Осенние композиции
«Дуб»

2 Складывание более сложных изделий на основе 
изученных базовых форм (работа со схемами). 
Оформление индивидуальной работы (объемная 
аппликация).

10. Осенние композиции
«Грибочки»

2 Складывание более сложных изделий на основе 
изученных базовых форм (работа со схемами). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 
(работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы; 
 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для многосюжетной композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Составление сюжетных композиций
2.1. Цветы к празднику  (34 часа)
Темы: «Школьные мероприятия: ПДД», «Школьные мероприятия: ЗОЖ», «Зимние забавы», «Рождество», «23 февраля»,
«8 марта», «Пасха», «День Победы!», «День Святой Троицы».

Теория: Многообразие праздников. Светские и православные праздники. Оформление поздравительной открытки. 
Понятия - симметрия и асимметрия. Оформление помещения с помощью оригами.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.
2.3. Итоговое занятие (2 часа)
Теория: Повторение пройденных тем в игровой форме. 
Практика: Конкурсно-игровая программа.
2.4 Диагностика обученности учащихся (2 часа) . 



Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «Базовые формы»
- простые, средние, сложные.
Практика:  Итоговая диагностика. Изготовление фигуры сложной, средней, простой конфигурации и любое изделие из 
модулей из прямоугольного листа бумаги. Составление композиции из изделия.

Итоговая аттестация (2 часа)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СОСТАВЛЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ»

№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во 
часов

Основное содержание занятия

1. Цветы к празднику  
«Зимние забавы»

2
Оформление поздравительной открытки

2. Цветы к празднику 
«Рождество»

2
Оформление поздравительной открытки

3. Цветы к празднику  
«23 февраля»

2
Оформление поздравительной открытки

4. Цветы к празднику
«23 февраля»  

2
Оформление помещения с помощью оригами

5. Цветы к празднику  
«8 марта»

2
Оформление поздравительной открытки

6. Цветы к празднику 
 «8 марта»

2
Оформление помещения с помощью оригами

7. Цветы к празднику «Пасха» 2
Оформление поздравительной открытки



8. Цветы к празднику  «Пасха» 2
Оформление помещения с помощью оригами

9. Цветы к празднику
«Школьные мероприятия:

ЗОЖ»

2 Оформление помещения с помощью оригами

10. Цветы к празднику
«Школьные мероприятия:

ЗОЖ»

2 Оформление помещения с помощью оригами

11. Цветы к празднику
«Школьные мероприятия:

ПДД» 

2 Оформление помещения с помощью оригами

12. Цветы к празднику
«Школьные мероприятия:

ПДД»

2 Оформление помещения с помощью оригами

13. Цветы к празднику  «День
Святой Троицы»

2 Оформление помещения с помощью оригами

14. Цветы к празднику  «День
Победы!»

2 Оформление помещения с помощью оригами

15. Цветы к празднику  «День
Победы!»

2 Оформление помещения с помощью оригами

16 Цветы к празднику  «День
Победы!»

2 Оформление поздравительной открытки

17. Итоговое занятие 2 Конкурсно-игровая программа

18. Итоговая диагностика 2
Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и 
любое изделие из модулей из прямоугольного листа 
бумаги. Складывание изделий на основе простых, 
средних и сложных базовых форм. Составление и 



оформление  индивидуальных проектов изделиями 
(объемная аппликация)

19. Итоговая аттестация 2
Защита проектов

  

Итого: 38 часов
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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной  направленности  «Мир  твоими  руками» (далее  -  Программа)
является  общекультурной  модифицированной  программой  художественно-
эстетической  направленности,  созданной  на  основе  результатов  многолетней
работы  по  обучению учащихся  начальной  школы основам  искусства  оригами.
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы,
расширить  информированность  в  данной  образовательной  области,  обогатить
навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в
процессе освоения программы. 

Программа  разработана  с  учётом  следующих  нормативно-правовых
документов и опирается на:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка и другие локальные акты.

Значение оригами для развития ребенка

  Учит  детей  различным  приемам  работы  с  бумагой,  таким,  как  сгибание,
многократное складывание, надрезание, склеивание. 
  Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным
движениям пальцев,  у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит
развитие глазомера. 
  Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 
  Стимулирует  развитие  памяти,  так  как  ребенок,  чтобы  сделать  поделку,
должен  запомнить  последовательность  ее  изготовления,  приемы  и  способы
складывания. 
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  Знакомит  детей  с  основными  геометрическими  понятиями:  круг,  квадрат,
треугольник,  угол,  сторона,  вершина  и  т.д.,  при  этом  происходит  обогащение
словаря ребенка специальными терминами. 
  Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым
складываются  фигурки  и  представлять  по  ним  изделия  в  объеме,  помогает
развитию  чертежных  навыков,  так  как  схемы  понравившихся  изделий  нужно
зарисовывать в тетрадку. 
  Развивает  художественный  вкус  и  творческие  способности  детей,
активизирует их воображение и фантазию. 
  Способствует  созданию  игровых  ситуаций,  расширяет  коммуникативные
способности детей. 
  Совершенствует  трудовые  навыки,  формирует  культуру  труда,  учит
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в
порядке рабочее место. 
  Большое  внимание  при  обучении  оригами  уделяется  созданию  сюжетно-
тематических  композиций,  в  которых  используются  изделия,  выполненные  в
технике оригами. 

Оригинальность  композиции  достигается  тем,  что  фон,  на  который
наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в
технике аппликации. Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную
окружающую обстановку, среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо
с  облаками,  тучами,  ярким  солнцем,  бушующее  море  и  т.п.
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление.
При помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека
или  природы.  В  процессе  создания  композиций  у  детей  формируется  чувство
центра,  симметрии,  представление  о  глубине  пространства  листа  бумаги.  Они
учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь
между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже,
рядом),  что требует изменения величины фигур.  Предметы, которые находятся
вблизи,  должны  быть  большими  по  размеру,  чем  те  же  предметы,  но
расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы перспективы. 
Таким  образом,  создание  композиций  при  обучении  оригами  способствует
применению  школьниками  знаний,  полученных  на  уроках  труда,  рисования,
природоведения. 

Программа рассчитана на полный курс обучения детей в начальной школе и
адаптирована  для учащихся начальной школы.  В процессе  обучения  возможно
проведение  корректировки  сложности  заданий  и  внесение  изменений  в
программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала.
Программа  включает  в  себя  не  только  обучение  оригами,  но  и  создание
индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых
используются  изделия,  выполненные  в  технике  оригами.  Во  время  занятий
оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания непринужденной и
творческой  атмосферы  я  использую  аудиокассеты  с  записями  звуков  живой
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природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание психо-
моторных  процессов,  изменение  их  поведения,  улучшение  личных
взаимоотношений. 

Цель  программы:  создание  условий,  направленных  на  всестороннее,
интеллектуальное  и  эстетическое  развитие  младших  школьников,  повышение
эффективности  их  обучения  в  средней  школе  по  средствам  знакомства  с
искусством оригами.

  Задачи программы: 
Обучающие

  знакомить учащихся с основными геометрическими понятиями и базовыми 
формами оригами;
  формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий;
  обучать различным приемам работы с бумагой;
  применять знания, полученные на уроках природоведения, труда, рисования и 
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.

Развивающие: 
  развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 
пространственное воображение;
 развивать мелкую моторику рук и глазомер;
 развивать  художественный  вкус,  творческие  способности  и  фантазию
учащихся. 

Воспитательные:
 воспитывать интерес к искусству оригами;
  расширять коммуникативные способности учащихся; 
  формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Календарный учебный график

Начало учебного года:  1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки
комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не
менее 35. 

Возраст  детей  —  6,5-9  лет.  Занятия  в  группах  второго  и  третьего  года
обучения  проводятся  2  раза  в  неделю  по  одному  учебному  часу,  недельная
нагрузка – 2 учебных часа / 72 учебных часа в год. Количество детей в группе —
12-15 человек.

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. 

Планируемые результаты
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В результате обучения по данной Программе учащиеся: 
 научатся различным приемам работы с бумагой;
 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий;
  создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;
 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 
способности и фантазию;

 познакомятся с искусством оригами;
 овладеют навыками культуры труда;
 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.

Второй год обучения

 название, приемы складывания модулей, складывание более сложных 
изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами);

 необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов 
работы; 

 сочетать разный цвет бумаги в одном изделии; 
 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
 пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
 составлять многосюжетную композицию из готовых изделий;
 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие;
 анализировать образец, анализировать свою работу;
 сотрудничать в коллективе по изготовлению изделия для многосюжетной 

композиции;
 уметь анализировать  схему по готовому образцу.

Третий год обучения

 овладение необходимыми приемами складывания бумаги;
 освоение базовых форм и умение складывать их по памяти;
 умение выразить свой замысел на плоскости;
 овладение терминологией, принятой в оригами;
 выполнение моделей различной степени сложности;
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 овладение методами моделирования, конструирования, проектирование 

последовательности выполнения работы;
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям, выявление допущенных ошибок и способов их исправления;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материала, 
времени;

 овладение методами эстетического оформления изделий;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учетом технологических требований.

Учебный план

Наименование
учебного курса

2 год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

3 год
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во часов Кол-во
часов

Базовые формы 38 Выставка
Составление 
сюжетных 
композиций

34 Создание
коллективного

проекта
Базовые формы 24 Выставка
Модульное оригами 48 Создание

индивидуальных
проектов

Итого 72 72

Содержание программы

Второй год обучения

1.Базовые формы

1.1.Вводное занятие (2 часа)

Теория: Оригами – искусство складывания из бумаги.
Базовые формы – основа любого изделия. Просмотр презентации об объединении 
за 1 год обучения.  План работы на год. Правила поведения в объединении. Права 
и обязанности. Инструктаж по охране труда. Режим работы. Организационные 
вопросы. Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования 
материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами. 

Практика: Игровая программа «Загадки оригами»

1.2.Диагностика обученности учащихся (6 часов) 
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Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые
в оригами. Понятие «Базовые формы» - простые, средние, сложные.

Практика: Входная  диагностика.  Промежуточная  диагностика.  Итоговая
диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два способа) и любое изделие
из  модулей  из  прямоугольного  листа  бумаги.  Складывание  изделий на  основе
простых  базовых  форм.  Составление  и  оформление   коллективной   работы  с
полученными изделиями (объемная аппликация).

 Итоговая  диагностика.  Изготовление  квадрата,  треугольника  (два  способа)  и
любое  изделие  из  модулей  из  прямоугольного  листа  бумаги.  Составление
композиции из изделия.

1.3. Базовая форма «Рыба» 

Тема: «Рыба» 6 часов - «Морское дно» (4 часа), «Черепашка» (2 часа)

Теория: Изучение новых базовых форм.  Работа с  инструкционными картами и
схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одну композицию. 

1.4. Базовая форма «Дверь»

Тема: «Дверь»  6  часов  -  «Деревенские  домики»(2  часа),«Гриб»  (2  часа),
«Вертушка»(2часа).
Теория: Изучение новых базовых форм.  Работа с  инструкционными картами и
схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление композиций.
Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одну композицию.

1.5. Осенние  и зимние композиции (18 часов)

Темы: «Дуб», «Гирлянда осенних листьев», «Осенний букет», «Осенний венок»,
«Грибочки», «Листья клоуны», «Овощи и фрукты».
Теория: Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов
складывания.  Повторение  изученных  базовых  форм.  
Знакомство  со  схемами  складывания.  Зарисовка  условных  знаков  и  схем
складывания  базовых  форм.  Складывание  более  сложных  изделий  на  основе
изученных  базовых  форм  (работа  со  схемами).  Оформление  композиций  с
полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные работы.
Выбор цвета бумаги. Правила складывания листьев, цветов, насекомых, плоды и
ягоды. Выбор формы композиции. 
Оформление выставочных работ.

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.  «Дуб»:
ствол, листья, желуди;
«Гирлянда осенних листьев»: ветка, листья, насекомые;
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«Осенний или зимний букет»: ваза, листья, цветы;
«Осенний  или зимний венок»: основа, листья, цветы;
«Грибочки»: корзина, съедобные грибы;
«Листья клоуны»; 
«Овощи и фрукты»: морковь, капуста, ананас, редис, клубника.

2.Составление сюжетных композиций

2.1.Цветы к празднику  (32 часа)

Темы: «Школьные мероприятия: ПДД», «Школьные мероприятия: ЗОЖ», 
«Зимние забавы», «Рождество», «23 февраля», «8 марта», «Пасха», «День 
Победы!», «День Святой Троицы».
Теория: Многообразие праздников. Светские и православные праздники. 
Оформление поздравительной открытки. Понятия - симметрия и асимметрия. 
Оформление помещения с помощью оригами.

Практика: Складывание по образцу. Соединение деталей в одно изделие.

2.3.Итоговое занятие (2 часа)
Теория: Повторение пройденных тем в игровой форме. 

Практика: Конкурсно-игровая программа.

Третий год обучения

1. Базовые формы

1.1. Вводное занятие (2 час)
Теория: Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий. Требования к 
поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности. История возникновения бумаги. 
Виды бумаги и картона. Инструменты для работы. Правила по технике 
безопасности и личной гигиене.

Практика: История возникновения оригами. Схемы и условные обозначения. 
Термины, принятые в оригами.

1.2. Диагностика обученности учащихся (входная диагностика) (2 часа) 
Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые
в оригами. Понятие «Базовые формы» - простые, средние, сложные.

Практика: Входная диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два 
способа) и любое изделие из модулей из прямоугольного листа бумаги. 
Складывание изделий на основе простых базовых форм. Составление и 
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оформление  коллективной  работы с полученными изделиями (объемная 
аппликация).

1.3. Цветочные композиции (12 часов)
Теория: Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о 
цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника)

Практика: Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной полянке»

1.4.Чудесные превращения бумажного листа (8 часов)
Теория: Изготовление и оформление подарков.

Практика: Закладки. Коробки.

2.Модульное оригами 

2.1. Оригами на праздничном столе (20 часов)
Теория: Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Правила 
этикета. 

Практика: Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя 
открытка «Ветка ели с игрушками». 
Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, 
коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление праздничного 
стола.

2.2.Цветы к празднику  (10  часов)
Теория: Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Практика: Оформление композиций и поздравительных открыток. Объемные 
цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов.

2.3.Оригами – почта (6 часов)
Теория: История письменности. Различные виды конвертов для писем.

Практика:  Изготовление конвертов. Украшение.

2.4. Впереди – лето! (8 часов)
Теория: Знакомство с базовой формой «Дом».

Практика: Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования 
моделей.

2.5. Диагностика обученности обучающихся (2 часа)
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Теория: Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые
в оригами. Понятие «Базовые формы» - простые, средние, сложные.

Практика: Итоговая диагностика. Изготовление квадрата, треугольника (два 
способа) и любое изделие из модулей из прямоугольного, квадратного листа 
бумаги. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 
композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).

2.6. Итоговая аттестация. Оформление выставочных работ (2 часа)
Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мой любимый 
праздник», «Цветы для наших мам».

Тематический план
2 год обучения

(2 занятия в неделю, всего 36 занятий (72 часа в год)

№
п/п

Наименование тем
Количество часов

теория практика всего

1. Базовые формы 5 33 38

1.1. Вводное занятие 1 1 2

1.2. Диагностика обученности учащихся - 6 6

1.3. Рыба 1 5 6

1.4. Дверь 1 5 6

1.5. Осенние  и зимние композиции 2 16 18

2. Составление сюжетных композиций 2 32 34

2.1. Цветы к празднику 2 30 32

2.2 Итоговое занятие - 2 2

ИТОГО: 7 65 72

Тематический план
3 год обучения

(2 занятия в неделю, всего 36 занятий (72 часа в год)

№
п/п

Наименование тем
Количество часов

теория практика всего

1. Базовые формы 3 21 24

1.1. Вводное занятие 1 1 2

1.2.
Диагностика обученности обучающихся
(входная диагностика)

- 2 2

1.3. Цветочные композиции 1        11 12

1.4. Чудесные превращения бумажного 1 7 8
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листа

2. Модульное оригами 5 43 48

2.1. Оригами на праздничном столе 2 18 20

2.2. Цветы к празднику 1 9 10

2.3. Оригами - почта 1 5 6

2.4. Впереди – лето! 1 7 8

2.5. Диагностика обученности обучающихся - 2 2

2.6.
Итоговая аттестация. Оформление 
выставочных работ

- 2 2

 ИТОГО: 8 64 72

Методы контроля, диагностика результатов

Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог,  методист,
родители (законный представители).

В  начале,  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
диагностика  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. 

Диагностическая карта 
«Оценка результатов освоения программы»

I. Знание основных геометрических понятий и
базовых форм оригами:

 2  год  обучения  –  умение  сделать  простейшие  базовые  формы  оригами:
«треугольник», «воздушный змей», «конверт»; 

 3 год обучения – умение сделать базовые формы: «двойной треугольник»,
«двойной квадрат», «дом», «дверь», «рыба».
II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными 
картами и схемами:

 2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте;
 3 год обучения – умение сделать несложное изделие по схеме.

- Высокий уровень – делает самостоятельно, 
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,
- Низкий уровень – не может сделать.
III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера:

 2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду;
 3  год  обучения  –  умение  вырезать  сложные  фигуры:  звезду,  цветок,

кленовый лист.
-  Высокий  уровень  –  почти  полное  совпадение  вырезанного  контура  с
намеченными линиями;
-  Средний  уровень  –  имеются  небольшие  отклонения  от  контура  (несколько
миллиметров) по одну сторону образца;
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- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну,
так и в другую сторону.
IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами;
развитие  художественного  вкуса,  творческих  способностей  и  фантазии;
творческий подход к выполнению работы
- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;
-  Средний  уровень  –  работы выполнены  по  образцу,  соответствуют общему
уровню группы;
- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне.
Примечание:  во  время вводной диагностики (в  начале каждого  учебного  года)
этот параметр не оценивается.

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков
 Оцениваются умения: 
– организовать свое рабочее место, 
– рационально использовать необходимые материалы, 
– аккуратность выполнения работы.

Так  же  в  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе  которых выявляется степень
усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты  мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса
проводится промежуточная аттестация. 

Методическое обеспечение программы

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

  словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),
  наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
  практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:
• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают 
готовую информацию;
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности;
• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 
форм работы;
• групповой – организация работы в группах;
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Методические рекомендации

На 2 этапе обучения (2 год обучения) усложняются поделки, выполненные
на основе ранее изученных базовых форм. Кроме того,  учащиеся знакомятся с
новыми базовыми формами: «Дом», «Дверь», «Рыба» и выполняют изделия на их
основе.  В  это  время  учащиеся  более  подробно  знакомятся  с  международной
системой  условных  знаков  оригами,  зарисовывают  в  свои  альбомы  условные
знаки и схемы складывания базовых форм. Учатся выполнять изделия, опираясь
не только на демонстрацию процесса складывания, но и на схемы.

На  втором  году  обучения  учащимся  предлагаются  для  работы  простые
схемы, демонстрирующие последовательность сборки изделия. В начале обучения
на  этом  этапе  необходим  подробный  устный  разбор  последовательности
выполнения  изделия  и  контроль  наиболее  сложных операций.  А  затем  можно
предлагать некоторые простые схемы и для самостоятельной работы. Например,
схемы  для  уроков,  посвященных  созданию  композиции  «Дачный  поселок»  из
книги: Афонькин С.Ю. «Уроки оригами в школе и дома». Некоторые наиболее
простые схемы можно также рисовать на доске по ходу изготовления изделия.
Например, схемы изготовления водорослей в композиции «Аквариум» или схемы
изготовления модулей для «Ветки с игрушками».

На  третьем  году  обучения  необходимо  уделить  внимание  учащихся,
которые  просто  механически  копируют  процесс  складывания,  не  получают
никакой пользы от этого. Кажется, что очень просто сложить фигурку из листочка
бумаги, однако в действительности это требует высокого творческого потенциала.
Увлечение оригами, помогает развивать наблюдательность, предполагает разные
знания. Ведь для того чтобы сделать, например, птичку или животное в технике
оригами, необходимо знать их форму, движения и повадки: иначе собака не будет
похожа на собаку,  а  воробей на воробья.  А прежде чем сделать маску,  нужно
узнать  характер  персонажа.  Если  этого  не  сделать,  работа  не  даст  полного
удовлетворения  и  останется  чисто  механическим  повторением  движений
педагога. 

Современные  стандартные  формы  бумаги  для  оригами:  квадрат,
прямоугольник,  ромб,  равносторонний  треугольник,  трапеция,  прямоугольный
равно-бедренный  треугольник,  пятиугольник,  шестиугольник,  круг,  эллипс,
полукруг. При выполнении изделия нужно быть уверенным, что исходный лист
соответствует  формату,  который  нужен.  Если  это  не  проверить,  то  во  время
складывания  будут  возникать  перекосы  и  наложения  отдельных  элементов.
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Загибать или складывать лист аккуратно, соединяя один уголок с другим ровно и
точно. Существуют 4 подготовленных сгиба для квадрата: по одной диагонали, по
другой  диагонали,  сгиб  пополам по  директрисе  (как  книжку)  слева  направо  и
сверху вниз. Эти сгибы повторяются во многих изделиях. Когда все эти вопросы
отработаны можно переходить к выполнению несложных фигурок или орнамента.
В  процессе  изготовления  форма животного  может  принять  более  абстрактный
вид, но он должен быть всегда узнаваемым. 

Структура занятий

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую
динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к  практической
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

 Оргмомент.
 Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
 Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.
 Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  художественными

инструментами (ножницы, клей, кисточки, линейка).
 Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
 Для снятия напряжения во время практической деятельности используются

различные  формы работы (игры,  конкурсы,  викторины,  загадки,  тесты  и
др.).

 Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
 Уборка рабочего места.

Перечень дидактических материалов

I. Учебные и методические пособия:
• Научная, специальная, методическая литература
(См. список литературы).
II. Материалы из опыта работы педагога: 
Дидактические материалы:
• Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами.
• Инструкционные карты сборки изделий для 1 и 2 года обучения.
• Схемы создания изделий оригами для 2, 3 годов обучения (размноженные на 
ксероксе).
• Образцы изделий.
• Альбом лучших работ детей. 
• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.
Методические разработки:
• Интернет сайт www.origami-school.narod.ru
• Компьютерные презентации:
– Этикет за праздничным столом (для урока «Оригами на праздничном столе»).
– «Цветочные композиции» (по материалам сайта Омского центра оригами).
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– «Бумажный сад оригами» (по материалам сайта Московского центра оригами).
– «Путешествие по стране оригами» http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml 

Условия реализации программы

Участники Программы
В организации и  в  осуществлении образовательного  процесса  по  данной

Программе заняты:
 дети  возраста  (9  –  14  лет) –  основные  участники  Программы,  ради

которых она и была создана;
 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение

занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,
наглядными пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 родители (законные представители),  задача  которых помочь ребёнку в
приобретении необходимого оборудования и выполнения домашнего задания.

Обучения в творческом объединении предполагает организацию и 
проведение:

 выставок работ по окончанию каждого занятия;
 участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;
 демонстрация слайдов с фотографиями работ учащихся на тематических 

занятиях;
 анкетирование, викторины, опросов на художественную тематику, как по 

определённым направлениям обучения: истории искусств, рисунку, 
народным промыслам и т.д., так и в смешенной форме.

 итоговая выставка работ учащихся творческого объединения;
 награждение грамотами в конце учебного года.

Материально-технические средства
Оборудование Материалы

 Учебные столы и стулья
 Выставочные стенды
 Инструкционные карты, 

демонстрирующие 
процесс складывания изделия

 Схемы складывания изделий
 Журналы и книги по оригами
 Альбом для лучших работ
 Конверты для незаконченных 

работ
 Белая бумага
 Цветная бумага тонкая

 Линейки
 Треугольники
 Простые карандаши
 Цветные карандаши
 Стирательные резинки
 Фломастеры
 Трафареты с кругами
 Клеенки и резинки для 

крепления клеенки к столам
 Ножницы
 Клей ПВА
 Кисточки для клея
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 Цветная бумага плотная
 Двухсторонняя цветная 

бумага
 Цветной картон
 Коробки для обрезков 

цветного картона

 Бумажные салфетки
 Коробочки для мусора

Организационно массовая работа

 Городская  и  областная   Акции  детского  творчества  по  вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»

 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»

 Городской конкурс «Как прекрасна Земля и на  ней человек!»
 Городская и областная выставки новогодних композиций  «Вместо ёлки –

букет»
 Городской и областной смотры  детского творчества на противопожарную

тематику
 Областной  этап  Всероссийского  конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства
 Участие во всероссийских и международных конкурсах
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный»

Лектории для родителей
 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Декоративно-прикладное творчество в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.

Список используемой литературы
1. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный учебник 
для начальной школы. – М.: «Аким», 1995;
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. – СПб.: «Литера», 1997;
3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. – СПб. : «Химия», 
1995;
4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. - С-Пб.: «Кристалл», 
2002;
5. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М.: «Просвещение», 1992;
6. Долженко Г.И. 100 оригами. – Ярославль: «Академия развития», 1999;
7. Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей и 
взрослых. - СПб.: «Дельта», 1996;
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8. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу 
«Оригами». – М.: «Аким», 1998;
9. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. - Ярославль: «Академия 
развития», 1996.
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