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Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеразвивающей программы: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года года.(Утверждена 

распоряжением Правительства РФ 31 марта 2022 года N 678-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни тельным 

общеобразовательным программам (утв. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 

Пояснительная записка 

 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Оригами» (далее 

– Программа) – техническая. 
 

Едва ребёнок начинает познавать окружающий мир, игрушка становится его 

спутником, помощником и учителем. Игра и игрушка - не только забава и развлечение, но 

и способ творческого самовыражения ребёнка, приобретения реальных жизненных 

навыков. В процессе выполнения Программы предполагается создание культурно- 

полноценных изделий, полезных в жизни ребёнка (быт, досуг, праздники, учёба), 

сложенных из обычного бумажного листа. Всевозможные игрушки, конечно, можно 

купить в магазине, но в рамках Программы учащиеся сами, не используя ни клея ни 

ножниц, создают великолепные поделки, с которыми тоже можно играть, так как фигурки, 

сложенные из листа, оживают в руках - размахивают крылышками, умеют плавать, 

вращаться, ползать и т.д. А это так ценно, когда «создателем» является сам ребёнок. Ведь 

то, что сделано вручную - уникально, так как неповторимо. Данная Программа 

разработана на основе типовой программы «Начальное техническое моделирование». 

Программа способствует формированию начальных специальных умений в сфере 

ручного труда, воспитанию трудолюбия, усидчивости и навыков культуры труда, 

развитию пространственных представлений, творческих способностей и технологического 

мышления. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что начиная с изучения основ 

древнего искусства оригами, учащимся открывается путь к творчеству в конструировании 

из бумаги через развитие логического и творческого мышления, приводящего к 

собственным открытиям. Таким образом, дети младшего школьного возраста 

подготавливаются к исследовательской, изобретательской и проектной деятельности. 

Пространственное мышление, формирование которого усиливает оригами, помогает 

учащимся правильно соотносить действия с плоским листом бумаги с результатом работы 

- объёмной моделью. За период обучения у них формируются и развиваются 

конструкторское и образное мышление, пространственные представления и воображение, 

что способствует их саморазвитию и помогает им лучше усваивать школьные предметы 

(математику, физику). Получение навыков безопасной работы с инструментами помогает 

учащимся набирать социальный опыт, готовиться к самостоятельной жизни. На занятиях у 

них формируется трудолюбие, добросовестность, интерес, стремление конструировать, 

изготавливать нужные людям предметы. Общественно–полезная направленность всех 

практических работ оказывает влияние на развитие личности каждого ребёнка, а работа в 

коллективе влияет на формирование коммуникативных способностей детей. Программа 

построена по принципу "от простого к сложному". Она содержит теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть Программы содержит сведения об особенностях оригами; 
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видах и свойствах используемых материалов, условных изображениях и схемах оригами, 

базовых форм, последовательности изготовления поделок от плоских статических и 

динамических до объёмных, 3Д. Преемственность в учебном материале обеспечивается 

небольшим количеством новых знаний при последовательном усвоении выделенных тем. 

В практической части учащиеся овладевают трудовыми умениями технологии 

складывания поделок от простого оригами до модульного. Предложенный минимум 

содержания расширяет, закрепляет и систематизирует знания и умения, которые учащиеся 

получают на уроках в школе путём применения их на практике. 

Отличительные особенности данной Программы в том, что она позволяет 

организовать конструктивную деятельность учащегося, стимулирующую развитие 

внимания, восприятия, воображения и формирующую целый ряд ручных умений (мелкую 

моторику), что является основой для его дальнейшего умственного развития. Это также 

приятный и полезный способ проведения досуга, занятие для души. Изготовление 

красочных поделок из бумаги приёмами многократного складывания и сгибания (не 

используя при этом ни клея, ни ножниц) - это увлекательное и полезное занятие для 

учащихся. Такая деятельность имеет большое значение в развитии воображения, 

фантазии, пространственного мышления, аккуратности, трудолюбия, пробуждает 

творческие способности к изобретательству. 

Программа составлена так, чтобы процесс изготовления поделки был посилен, а 

конечный результат привлекал учащегося. 

В организации процесса обучения соблюдается принцип от простого к сложному: 

чтобы у учащихся не пропадал интерес к занятиям, а самостоятельная работа над 

заданием укрепляла его уверенность в своих силах и развивала навыки трудовой 

деятельности. Это даёт учащимся возможность приобрести коммуникативные навыки, 

которые способствуют развитию умений работать в коллективе. 

В ходе реализации Программы может возникнуть сетевое взаимодействие с 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, предполагающее: 

-реализацию социальных проектов, совместное проведение отдельных мероприятий, 

акций по инициативе учащихся; 

-выстраивание индивидуального образовательного маршрута одарённого ребёнка (в 

условиях общего и дополнительного образования). 

Работа с одарёнными учащимися: 

-реализация программы носит деятельностный характер и способствует выявлению 

и развитию учащихся, проявляющих специальные способности в области декоративно- 

прикладного и технического творчества. 

Использование разноуровневой структуры 

Программа предполагает три уровня обучения: стандартный (ознакомительный), 

базовый и продвинутый. Уровневая дифференциация, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей детей, позволяет акцентировать внимание на работе с различными 

категориями обучающихся, представляя собой систему подачи учебного материала разной 

степени углублённости, доступности и сложности. 

Дети с ОВЗ 

В состав обучающихся могут входить дети с ограниченными возможностями 

здоровья (с сохранным интеллектом, не имеющие двигательных нарушений). На 

основании рекомендаций специалистов Психолого-медико-педагогической комиссии, 

указанных в индивидуальной карте развития ребёнка, в рамках Программы для 

обучающегося с ОВЗ может быть выстроен индивидуальный образовательный маршрут, 

соответствующий уровню его психофизического и интеллектуального развития. Данный 

маршрут реализуется в условиях утверждённого расписания творческого объединения и 

не предполагает организацию индивидуальных занятий с обучающимися. 

Дистанционные образовательные технологии 

В ходе реализации Программы при выстраивании планомерной работы по развитию 

способностей одарённых учащихся (по согласованию с ними) используются сетевые и 

дистанционные образовательные технологии - проектная деятельность, консультирование, 

промежуточный контроль. 
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Адресат Программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов средней школы (7 – 10 лет). 

 

Цель Программы 

 

Формирование у учащихся системы теоретических знаний и практических умений 

по изготовлению изделий в технике «оригами». 

Задачи программы 1-го года обучения 

Обучающие: 

-познакомить с основами техники «оригами»; 

-научить складывать статические и динамические модели оригами. 

Развивающие: 

-способствовать развитию специальных умений и навыков при изготовлении аппликаций, 

поделок, динамических игрушек в технике «оригами»; 

-развивать навык работы с источниками информации; 

-развивать способность работать индивидуально и в группах. 

Воспитательные: 

-воспитывать терпение, усидчивость, упорство в достижении цели. 

Задачи программы 2-го года обучения 

Обучающие: 

-обучить способам изготовления поделок в технике модульного оригами, оригами из 

кругов, методам безопасной работы. 

Развивающие: 

-развивать графические знания и умения; 

-развивать умения и навыки по технологии изготовления поделок в технике модульного 

оригами и оригами из кругов; 

-развивать пространственное мышление, творческие способности к изобретательству и 

проектной деятельности. 

Воспитательные: 

-воспитывать творческую активность и самостоятельность, коммуникативную культуру. 
 

Условия реализации Программы 

 

Данная Программа предназначена для учащихся 1-4 классов средней школы (7 – 10 

лет.) Она рассчитана на 2 года обучения. Имея общую продолжительность 72 часа 

(базовый уровень), Программа предусматривает 1-часовые занятия 2 раза в неделю; а 

продолжительностью 36 часов (стартовый уровень)-1-часовые занятия 1 раз в неделю). В 

зависимости от условий, интересов учащихся допустимо вносить изменения в Программу: 

сокращать материал по одной теме, увеличивать по другой, исключать тему или вносить 

новую. При успешной реализации Программы, не нарушая последовательности и 

систематичности, у учащихся накапливается определённый запас необходимых знаний и 

умений, позволяющий им самостоятельно заниматься оригами. 

 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. 
Форма проведения занятий – преимущественно аудиторная (для теоретических и 

некоторых практических занятий), некоторые практические занятия могут проходить на 

местности ( городской парк, пришкольная территория,…). 

Форма организации занятий – групповая, индивидуально-групповая. 
Основная форма проведения занятий - это практические занятия, содержащие и 

практическую и теоретическую части. Теоретическая часть включает в себя беседы, 

викторины, ребусы, познавательные сведения. А практическая часть – сам 
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технологический процесс изготовления поделки. Форма организации деятельности 

учащихся на занятиях – групповая или индивидуально–групповая. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения Программы учащиеся овладеют теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, предусмотренными Программой. 

 
 

По окончании 1-го года обучения учащиеся смогут достичь следующих 

результатов: 

 
Предметные 

Метапредметные Личностные 
знания умения 

Виды, свойства и 
назначение 

используемых 

материалов 

Умение работать по 

схемам 

Поиск необходимой 
информации в 

различных 

источниках 

(литература, 
интернет) 

Уметь вести 
познавательный 

диалог по теме 

занятия. 

По технологии 
изготовления 

статических и 

динамических поделок 
(подбор материала, 

складывание, 

оформление) 

Умение безопасно 
работать с 

инструментами 

(ножницами, 
фигурными 

дыроколами) 

Способность 

работать в малых 

группах различного 

состава 

Уметь выражать свое 
мнение, активно 

слушать 

одногруппников, 
совместно 

рассуждать 

По технологии 

изготовления 

орнаментов-звёзд 

Экономно выполнять 
разметку заготовок с 

помощью 

измерительных 
инструментов, 

собирать из 

отдельных элементов 
готовые изделия 

Способность 

выполнять задания 

по инструкции 

педагога; по схеме 

из книги 

Уметь анализировать 
свои работы и работы 

других учащихся, 

давать им адекватную 
оценку 

По технологии 

изготовления кусудам 

Собирать изделия по 
образцу и 

самостоятельно 

изготавливать 
модули 

Эстетично оформлять 

изделия, проявляя 

творчество, 

 

Правила по т/б; Экономно 

использовать 

материалы, умение 

безопасно работать с 
инструментами 

(ножницами, 

фигурными 
дыроколами) 

Уметь организовать 

своё рабочее место с 

учётом удобства и 

безопасности работы 

Понимать значимость 

правильной 

организации рабочего 

места; 
Знать правила 

безопасной работы на 

занятии 

 
По окончании 2-го года обучения воспитанники смогут достичь следующих 

результатов: 

 
Предметные 

Метапредметные Личностные 
знания умения 

По технологии Безопасно Оформлять изделия, Предлагать из числа 
изготовления оригами пользоваться проявляя творчество; освоенных 

из кругов инструментами  конструкторско- 
 (ножницы, фигурные  технологические 
 дыроколы);  приемы и способы 
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   выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий 

По технологии 
изготовления поделок 

в технике модульного 

оригами 

Следовать устным 
инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы 

изделий, пользоваться 
схемами модульного 

оригами, соединять 

модули в объёмные 
фигуры 

Работать по совместно 
составленному  с 

учителем  плану, 

используя 
необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, ИК, 
схемы, инструменты, 

приспособления и т.д.) 

Уметь планировать, 
оценивать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

и определять наиболее 

эффективные способы 
достижения 

результата. 

Определять в диалоге 

с педагогом 

успешность своего 
задания 

О правилах 
составления 

композиций 

«Читать» схемы Осуществлять 
контроль точности 

выполнения операций 

Уважительно 
относиться к чужому 

мнению, к результатам 

своего труда и труда 

других людей. 

 Изготавливать модели 
оригами и составлять 

из них композиции 

Выполнять пробные 
поисковые действия 

для выявления 

оптимального 
решения проблемы 

 

 Самостоятельно 

работать по схемам, 

Поиск необходимой 
информации в 

различных источниках 

(литература, 
интернет), ее анализ 

 

 

 

Формы подведения итогов и диагностика реализации программы 

 

Педагогический контроль учащихся осуществляется в несколько этапов: 

ВХОДНОЙ: 

- фронтальная индивидуальная беседа, 

- выполнение заданий различного уровня сложности. 

ТЕКУЩИЙ: 

- контрольные задания, направленные на проверку умений использовать приобретённые 

знания на практике; 

-решение кроссвордов, ребусов. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – диагностика результатов за полугодие: 

- изготовление изделий по предложенной схеме, 

ИТОГОВЫЙ: 

- участие в выставках внутри учреждения, районных, городских, областных, 

международных. 

Уровень усвоения теоретических знаний определяется по результатам тестов, 

викторин по темам занятий. 
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Учебно-тематический план 1-го года обучения (72/36) 

 

 
№ 

 
Наименование темы занятий 

Количество часов Форма 

провед. 

аттестац 

ии 

 

всего 

 

теория 
практи 

ка 

1 
Введение в программу. Материалы и 

инструменты. 
2/1 1/1 1/- 

Конкурс 
загадок 

2 Базовые формы. 2/2 1/1 1/1 
Контр. 
Задан. 

3 Статические фигурки. 36/18 3/2 33/16 выставка 

4 Динамические фигурки. 16/7 2/2 14/5 выставка 

5 Орнаменты-звёзды. 8/5 1/1 7/4 выставка 

6 Кусудама. 7/2 1/1 6/1 выставка 

7 Итоговое занятие. Анализ работ. 1/1 1/1 -/- 
Анализ 
работ 

Итого часов: 72/36 10/9 62/27  

 

Содержание программы 1 года обучения на 72 часа 

 

1. Введение в программу. Материалы и инструменты.(2 ). 

 Теория: Знакомство учащихся с педагогом, друг с другом. Демонстрация 

поделок, выполненных воспитанниками прошлых лет и самим 

педагогом. Знакомство с планом работы на год. Инструктаж по технике 
безопасности. Беседа об истории оригами. Знакомство с бумагой 
различных видов и фактуры. Конкурс загадок на тему «Материалы и 

инструменты». Демонстрация иллюстраций. 

  Практи

ческая работа 

Знакомство с рабочим местом, рабочими инструментами, их 

назначением. Игровой «тест» по технике безопасности. Первоначальное 

знакомство со сгибанием, резанием бумаги. 
 

2. Базовые формы.(2 ) 

 Теория: Базовые формы: Дверь, блинчик, двойной треугольник. Двойной 

квадрат, птица, рыба. ( Термины и условные знаки. Понятие «базовая 
форма». Знакомство со схемами. ) 

  Практи

ческая работа: 

Складывание базовых форм.: Дверь, блинчик, двойной треугольник. 

Двойной квадрат, птица, рыба. 
 

3. Статические фигурки. (36 ) 

 Теория: Технология складывания статических фигурок.(Основные 

геометрические понятия (квадрат, диагональ, угол, вершинаи т.д.) и 

базовые формы оригами.. Начальные графические знания. Чертёжные 
инструменты. ) 

  Практи

ческая работа: 

Изготовление статических фигурок на основе базовых форм. 

Изготовление плоских фигурок-«Бабочка», «Лисичка», « Птичка», 

«Летучая мышь», «Гномик», «Черепашка», «Конфета», «Кораблик», 

«Рыбка»,»Крабик», «Цветок», «Щенок», «Снеговик», «Снегирь», 

«Ракета», «Гонка», «Рубашка», «Платье», «Утёнок», «Бульдог», 

«Воробей», «Ворон», «Голубь».Изготовление объёмных фигурок- 

«Заяц», «Мышь», «Сердце», «Журавлик», «Такса», «Подсолнух», 

«Закладка», «Кролик», «Коробочка», «Слон», «Ёлочка», «Снежинка». 
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4. Динамические фигурки. (16). 

 Теория:  Правила и схемы складывания ( при изготовлении игровых моделей 

оригами, способы «оживления» моделей оригами—тип складок, 
обеспечивающих движение или вращение). 

  Практи

ческая работа: 

«Говорящий лис», «Щенок лающий», «Ворона каркающая», 

«Журавлик», «Взлетающий голубь», Божья коровка», «Фоторамка», 

«Лягушка», «Бабочка», «Тюлень», «Волк», «Дятел», «Говорящая 

рыбка», «Мишка-акробат», «Юла».(Изготовление динамических 

фигурок птиц, размахивающих крыльями, животных, двигающих 

лапками, насекомых, умеющих ползать. Игровые соревнования и 

игры с движущимися моделями, выполненными самими 

воспитанниками.) 

5. Орнаменты-звёзды. (8 ). 

 Теория: Правила и схемы складывания. (Знакомство с технологией 

изготовления различных орнаментов в форме звёзд. Понятие о 
модулях-лучиках, из которых состоят звёзды, а также о используемых 
материалах в них (бумага, фантики, чайные пакетики)). 

  Практи

ческая работа: 

Звезда, звезда – кольцо, Звезда из А4, Орнамент. Морское панно. 

(Подбор материала, складывание модулей, изготовление звёзд- 

орнаментов различной формы). 
 

6. Кусудама. (7 ) 

 

 Теория: Правила и схемы складывания . Модуль.Понятие кусудама, знакомство с 

технологией изготовления модулей 3Д, правила изготовления, сборка и способы 

крепления модулей кусудамы. 

 

 Практическая работа: Изготовление модулей. Кусудама ромашка. Кусудама 

цветочная.( Подбор материала, складывание модулей 3Д, и изготовление самих 

кусудам - цветочных шаров.) 

7. Итоговое занятие. Анализ работ. (1) 

Теория: Подведение итогов работы за год. Итоговая выставка. Награждение 

лучших. 

Содержание программы 1 года обучения на 36 часов 

1 . Введение в программу. Материалы и инструменты.(1 ). 

 Теория: Знакомство учащихся с педагогом, друг с другом. Демонстрация 

поделок, выполненных воспитанниками прошлых лет и самим 
педагогом. Знакомство с планом работы на год. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа об истории оригами. Знакомство с бумагой 

различных видов и фактуры. Конкурс загадок на тему «Материалы и 

инструменты». Демонстрация иллюстраций. 

  Практи

ческая работа 

Знакомство с рабочим местом, рабочими инструментами, их 

назначением. Игровой «тест» по технике безопасности. Первоначальное 

знакомство со сгибанием, резанием бумаги. 
 

2. Базовые формы.(2 ) 

. Теория: Базовые формы: Дверь, блинчик, двойной треугольник. Двойной 

квадрат, птица, рыба. ( Термины и условные знаки. Понятие «базовая 
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  Практи

ческая работа: 

форма». Знакомство со схемами. ) 

Самостоятельное выполнение квадратной заготовки из 

прямоугольного листа, и из листа произвольной формы. Складывание 

квадрата по правилам (точное совмещение углов и сторон). 

Изготовление складок «вогнутой» и «выпуклой» (долиной и горой). 
 

3. Статические фигурки. (18 ) 

. Теория: Технология складывания статических фигурок.(Основные 
геометрические понятия -квадрат, диагональ, угол, вершина и т.д) 

  Практи

ческая работа: 

Изготовление статических фигурок на основе базовых форм. 

Изготовление плоских фигурок-«Бабочка», «Лисичка», « Птичка», 

«Летучая мышь», «Гномик», «Черепашка», «Конфета», «Кораблик», 

«Рыбка»,»Крабик», «Цветок», «Щенок», «Снеговик», «Снегирь», 

«Ракета», «Гонка», «Рубашка», «Платье». 
 

4. Динамические фигурки. (7). 

.     Теория: Правила и схемы складывания ( при изготовлении игровых моделей 

оригами, способы «оживления» моделей оригами—тип складок, 

обеспечивающих движение или вращение. 

  Практи
ческая работа: 

«Говорящий лис», «Щенок лающий», «Ворона каркающая», 
«Журавлик», «Взлетающий голубь», Божья коровка». ».(Изготовление 

динамических фигурок птиц, размахивающих крыльями, животных, 

двигающих лапками, насекомых, умеющих ползать. Игровые 

соревнования и игры с движущимися моделями, выполненными 

самими воспитанниками.) 

5. Орнаменты-звёзды. (5 ). 

.     Теория: Схемы складывания модулей. (Знакомство с  технологией изготовления 

различных орнаментов в форме звёзд. Понятие о модулях-лучиках, из 

которых состоят звёзды, а также о используемых материалах в них 

(бумага, фантики, чайные пакетики)). 

  Практическ

ая работа: 

Звезда1, звезда2, звезда3 (Подбор материала, складывание модулей, 

изготовление звёзд-орнаментов различной формы). 
 

6. Кусудама. (2 ) 

 

 Теория: Схемы складывания. Цветочная кусудама, знакомство с технологией 

изготовления модулей 3Д, правила изготовления, сборка и способы крепления 

модулей кусудамы. 

 

 Практическая работа: Цветочная кусудама. (Подбор материала, складывание 

модулей 3Д, и изготовление самой кусудамы). 

7. Итоговое занятие. Анализ работ. (1) 

Теория: Подведение итогов работы за год. Итоговая выставка. Награждение 

лучших. 
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Учебно - тематический план 2-го года обучения. (72/36 часов) 

 

 

№ 
 

Тема 

Количество часов Форма 

проведения 

аттестации 
всего теория 

практи 
ка 

1 
Введение в программу. Материалы 
и инструменты. 

2/1 1/1 1/- тест 

2 Оригами из кругов. 6/3 1/1 5/2 выставка 

3 Модульное оригами. 38/20 2/1 36/19 выставка 

4 Объёмное оригами. 14/7 2/1 10/6 выставка 

5 Композиционные работы 10/4 1/1 9/3 выставка 

6 Итоговое занятие. Анализ работ. 2/1 2/1 -/- Анализ работ 

Итого часов: 72/36 9/6 63/30  

 

Содержание программы 2 года обучения на 72 часа 

 

1. Введение в программу. Материалы и инструменты. (2) 

.     Теория: Ознакомление с планом работы на год. Демонстрация педагогом 

готовых изделий. Ознакомление с техникой безопасности на рабочем 

месте и при работе с инструментами. . Игровой «тест» по технике 

безопасности 

  Практи

ческая работа: 

Освоение приёмов правильного и безопасного использования 

инструментов. 

2. Оригами из кругов. (6) 

.     Теория: Понятие оригами из кругов, правила разметки листа с помощью 

чертёжных инструментов, знакомство с технологией складывания 

кругов и составления из них аппликаций, панно. 

  Практи

ческая работа: 

Панно «Белоснежное чудо», «Осенний мотив», «Восторг», «Сказочные 

герои», «Лесная сказка».(Подбор материалов, разметка листа, 

технология изготовления модулей из кругов, составление фигур из них, 

и изготовление аппликаций, панно.) 

3. Модульное оригами. (38). 

. Теория: Понятие модульного оригами,( технология складывания модулей, 

способы сборки их в объёмные фигурки.) 

  Практи

ческая работа: 

Сборка модулей (для каждой модели), «Рыбка», «Стрекоза», 

«Фоторамка», «Клубника», «Лилия», «Ваза», «Змея», «Чашка с 

блюдцем»,«Лебедь»,«Кактус», «Звезда», «Заяц», 

«Цыплёнок»,»Пингвин», «Ананас», «Пасхальное яйцо», «Подставка 

под яйцо», Лампа». 

4. Объёмное оригами. (14) 

.     Теория: Схема складывания модуля. Понятие объёмного оригами, знакомство с 

технологией изготовления моделей объёмного оригами. Технология 

изготовления объёмных цветов, подвесок, куклы и т.д. 

  Практи

ческая работа 

Лотос», «Подвеска», «Юла», «Кукла», «Клоун», «Фея», «Принц». 

(Подбор материалов, разметка, складывание модулей, сборка модели) 

5.  Композиционные работы/ (10) 

. Теория: Сведения о композиции, технология составления композиций. 

 Практическая 

работа: Приёмы составления композиции . Открытка «Подарок маме», 

Открытка «Поздравляю», Открытка «Подарок папе», Панно 
«Цветочное настроение», «Летнее настроение», 3Д модели 
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«Натюрморт», «Джунгли». (Изготовление объёмных панно, открыток, 

композиций 3Д моделей). 

6. Итоговое занятие. Анализ работ. (2) 

. Теория: Подведение итогов. Итоговая выставка. Награждение лучших. 

Учебно - тематический план 2-го года обучения на 36 часов. 

 

 

№ 
 

Тема 

Количество часов Форма 

проведения 
аттестации 

всего теория практика 

1 
Введение в программу. 
Материалы и инструменты. 

1 1 - тест 

2 Оригами из кругов. 3 1 2 выставка 

3 Модульное оригами. 20 1 19 выставка 

4 Объёмное оригами. 7 1 6 выставка 

5 Композиционные работы 4 1 3 выставка 

6 Итоговое занятие. Анализ работ. 1 1 - Анализ работ 

Итого часов: 36 6 30  

 
 

Содержание программы 2 года обучения на 36 часов 

 

1. Введение в программу. Материалы и инструменты. (1) 

.   Теория: Ознакомление с планом работы на год. Демонстрация педагогом 

готовых изделий. Ознакомление с техникой безопасности на рабочем 

месте и при работе с инструментами. Игровой «тест» по технике 

безопасности 

  Практи

ческая работа: 

Освоение приёмов правильного и безопасного использования 

инструментов. 

2. Оригами из кругов. (3) 

.   Теория: Понятие оригами из кругов, правила разметки листа с помощью 

чертёжных инструментов, знакомство с технологией складывания 

кругов и составления из них аппликаций, панно. 

  Практи

ческая работа: 

Панно «Белоснежное чудо», «Осенний мотив», «Восторг». ».(Подбор 

материалов, разметка листа, технология изготовления модулей из 

кругов, составление фигур из них, и изготовление аппликаций, панно.) 

3. Модульное оригами. (20). 

.   Теория: Понятие модульного оригами,( технология складывания модулей, 
способы сборки их в объёмные фигурки). 

  Практи

ческая работа: 

Сборка модулей (для каждой модели), «Рыбка», «Стрекоза», 

«Фоторамка», «Клубника», «Лилия», «Ваза», «Змея», «Чашка с 

блюдцем»,«Лебедь»,«Кактус». 

4. Объёмное оригами. (7) 

.   Теория: Схема складывания модуля. Понятие объёмного оригами, знакомство с 

технологией изготовления моделей объёмного оригами. Технология 

изготовления объёмных цветов, подвесок, куклы и т.д. 

  Практи

ческая работа 

Лотос», «Подвеска», «Юла», «Кукла». (Подбор материалов, разметка, 

складывание модулей, сборка модели) 

5.  Композиционные работы/ (4) 

.   Теория: Сведения о композиции, технология составления композиций. 

 Практическая 

работа: Приёмы составления композиции . Открытка «Подарок маме», Панно 
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«Цветочное настроение», 3Д модели «Натюрморт». (Изготовление 

объёмных панно, открыток, композиций 3Д моделей). 

6. Итоговое занятие. Анализ работ. (1) 

.   Теория: Подведение итогов. Итоговая выставка. Награждение лучших. 

 

Методическое обеспечение программы 1-го года обучения 

 

№ 
п./ 

п. 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактическ 

ий материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу. 

Материалы и 

инструменты. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные 

Наборы 

бумаги, 

инструменты, 

иллюстрации, 

выставки 

работ 

учащихся 

прошлых лет 

Игровой тест 

по т/б, конкурс 

загадок 

«Материалы и 

инструменты», 

2 Базовые формы. Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Схемы 

складывания, 

образцы 

базовых 

форм, 

готовых 

фигурок. 

Компьютер. 

Контрольное 

задание. 

(складывание) 

3 Статические 

фигурки. 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Схемы 

складывания, 

образцы 

готовых 

моделей, 

компьютер 

Контрольное 

задание. 

(Чтение 

простой схемы 

и изготовление 

фигурки) 

4 Динамические 

фигурки. 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Схемы 

складывания, 

фото и 

видеоматериа 

лы с 

соревнований 

моделей 

разного типа, 

видеозаписи 

занятий с 

игровыми 

моделями. 

Компьютер и 

проектор. 

Контрольное 

задание 

(чтение 

простой 

схемы, 

изготовление 

по ней 

фигурки, игра- 

соревнование с 

готовыми 

фигурками) 

5 Орнаменты- 

звёзды 

Практическое 

занятие 
Словесные, 

наглядные, 

практические 

Схемы 

складывания, 

образцы 

фигурок . 

Компьютер. 

Контрольное 

задание, 

(изготовление 

модуля) 

6 Кусудама Практическое Словесные, Схемы Контрольное 
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  занятие наглядные, 

практические 

складывания, 

готовые 

образцы. 
Компьютер. 

задание 

(изготовление 

модуля) 

7 Итоговое 

занятие. Анализ 

работ 

Теоретическа 
я 

Словесный Модели 

готовых 

работ, альбом 

с фото 

конкурсных 
работ 

Анализ работ 

 

Методическое обеспечение программы 2-го года обучения 

 

№ 

п 

./ 

п 
. 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу. 

Материалы и 
инструменты 

Беседа Словесные, 

наглядные 

Плакаты, 

инструменты 

Игровой тест 

по т/б 

2 Оригами из 

кругов 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практически 

е 

Схемы, 

измерительные 

инструменты, 

плакаты, 

готовые 

аппликации из 

кругов. 

Компьютер и 
проектор. 

Контрольное 

задание 

(конкурс 

«Самый 

весёлый 

зверёк») 

3 Модульное 

оригами 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практически 

е 

Схемы, образцы 

моделей, 

технологические 

карты. 

Компьютер и 

проектор. 

Контрольное 

задание 

(чтение схемы) 

4 Объёмное 

оригами 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практически 

е 

Схемы, 

образцы 

моделей, 

технологические 
карты. 

Компьютер и 

проектор. 

Контрольное 

задание 

(изготовление 

модуля) 

5 Композиционные 

работы 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практически 

е 

Образцы готовых 
композиций, 
технологические 
карты, образцы 
макетов. 
Компьютер и 
проектор 

Контрольное 

задание, 

(составление 

композиции из 

готовых 

фигурок) 

6 Итоговое занятие. 
Анализ работ 

Теоретическа 
я 

Словесный Поделки, альбом 
с фотографиями 

Анализ работ 
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Материальное обеспечение и техническое оснащение 

Для реализации Программы необходимы: 

-хорошо освещённый учебный кабинет, оснащенный столами и стульями, шкафы для 

хранения материала, стеллажи и стенды для выставления работ; 

-материалы: цветная бумага, белый и цветной картон, альбом, ватман, ножницы, простой 

карандаш, клей ПВА, линейка, цветные карандаши или фломастеры, циркуль, фигурные 

дыроколы; 

-наглядные пособия для педагога и учащихся, раздаточные материалы, схемы, эскизы; 

-компьютер и проектор для демонстрации презентаций на учебных занятиях. 
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Список литературы: 

 

Для педагога: 

1. Агеева И. Д. Новые загадки про слова для всех школьных праздников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Бумажный зоопарк. С- Пб.:Литера, 

2009 

3.  Вакуленко Ю.А. Трудовое воспитание в начальной школе.- 

Волгоград: Учитель,2007г. 

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии:2 класс. – М.:ВАКО, 2008 

5. Долженко Г. И. 100 поделок из бумаги. Ярославль, 2008г 

6. Крылова О. Н. Поурочные разработки по трудовому обучению. – М.: «Экзамен», 

2006. 

7. Павлова О.В.Технология. 2 класс: рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В. Добромысловой.- 

Волгоград: Учитель, 2013.-229с. 

8. Рик Бич Оригами.Большая иллюстрированная энциклопедия.-М.:Эксмо, 2014. 

9. Соколова С. В. Оригами. Большая настольная книга для всей семьи. 240 лучших 

проектов для совместного творчества. –М. : Эксмо; СПб.: Домино, 2017. 

10. Соколова С.Н. Сказка оригами.-С-Пб.:Эксмо, 2004 

11. Чернова Н.Н. Волшебная бумага. -М.: АСТ, 2016. 

12. Хохлова М.В., Самородский П.С. Технология: Программы начального и основного 

общего образования: Сборник.-М.: Вентана-Граф, 2007г. 

 

Электронные ресурсы (материалы сети Интернет) 

1. Дидактический сайт Страна Мастеров. Мастер-классы [электронный ресурс]//. 

Режим доступа: http://stranamasterov.ru/master-class 

2. Система учебников «Перспектива»: методические пособия с поурочными 

разработками. Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27183 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 
 

Для учащихся: 

1. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия 

развития, 2013г. 

2.Никулин А.П. Сборник лучших моделей из бумаги.-М.: Терра-книжный клуб, 

2015. 

3. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи.-М.:Айрис-пресс, 2014 

http://stranamasterov.ru/master-class
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27183
http://nsportal.ru/
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Глоссарий 
 

Аппликация – от слова прикладывать. Способ создания орнаментов и художественных 

изображений путём прикладывания и наклеивания одного материала на другой. 

Вырезать – разрезая, вынуть, удалить, а также сделать что-нибудь резанием. 

Графика – искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами. 

Глазомер – способность определять расстояние на глаз, без приборов. 

Гармоничность – согласованность, соразмерность, единство частей и целого. 

Динамика – выраженное движение. 
Заготовка – не вполне готовое изделие, или его часть, обрабатываемые окончательно в 

процессе производства. Полупродукт. 

Колорит – общая цветовая гармония, соотношение цветов и тонов. 

Композиция – взаимосвязанное расположение предметов в пространстве, смысловое 

единство. 

Коммуникабельный – тот, с которым легко общаться, иметь дело. 

Контроль – проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки. 

Композиция – от латинского слова составление, расположение, сочинение, строение, 

соотношение и взаимное расположение частей. 

Конструировать – создавать конструкцию чего-нибудь, строить, а также вообще 

создавать ч-н., к примеру, модель. 

Конструктор – специалист, который создаёт конструкцию какого – либо сооружения. 
Макет – модель чего-нибудь, предварительный образец в заданном масштабе. 

Модель – образец какого – либо изделия, а также образец для изготовления ч-н., 

уменьшенное или в натуральную величину воспроизведение или макет ч-н. 

Оригами-древнее искусство складывания бумаги. 

Оригинал – подлинник, первоначальный рисунок или изделие для воспроизводства. 

Оформить – придать чему - н. окончательную, установленную или необходимую форму. 

Оформление – внешний вид, форма ч-н. 

Поделка – мелкое изделие, изготовленное ручным способом. 

Пропорция – определённое соотношение частей между собой, соразмерность. 

Пропорциональность – соотнесение частей и целого. 

Разметить – расставить значки, метки. 
Сборка – создавать, восстанавливать (что-либо или целое), соединив отдельные части. 

Симметрия – полное совпадение частей предмета при его сгибании по осевой линии – 

настоящей или воображаемой. А сами предметы называют симметричными. 

Стилизация – стремление художника или мастера сделать собственную поделку как 

можно более похожей на настоящую, оригинальную вещь. Упрощение, схематическое 

изображение. 

Сувенир – подарок на память. 

Технология – приёмы работы человека с материалом. В переводе с латинского: «логос» - 

знание, а «техно» - мастерство, т. е. «знание мастерства». 

Трафарет – приспособление для разметки, которая проводится по внутреннему контуру. 

Точность – степень истинного соответствия чему-нибудь. 

Форма – внешнее очертание, наружный вид предмета. 

Цвет – световой тон. 

Циркуль – инструмент, с помощью которого можно рисовать круги. От слова «цирк», что 

означает «круг». 

Чертёж – изображение чего–либо линиями и чёрточками на плоскости. 

Шаблон – это приспособление, имеющее форму необходимой для работы детали, 

используется для разметки по внешнему контуру. 

Эскиз – предварительный, неоконченный рисунок, набросок, по которому будет 

выполнена деталь или чего - либо другое. 
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Календарно – учебный график 

 
группа №1,4,5,6, 2021 – 2022 учебный год, 1 год обучения 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Каникулярные периоды: 29.12.2021 г. – 09.01.2022 г.; 01.06. – 31 08.2022г. 

Окончание учебного года - 25-31 мая 2022 г. 

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 мин.), 1 раз в неделю. (всего 35 

занятий -35 часов) 

Время проведения занятий 

День недели Время Примечание 
   

   

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ДОП (примерные сроки): 

Вводный контроль - сентябрь 2021 г. 

Текущий контроль –декабрь 2021 

Промежуточный контроль – май 2022 

Окончание занятий: 25 мая 2022г. 

 
Тематический план 1го года обучения. Программа «Оригами» 36 часов 

№ Тема Количество часов По 

плану 

По 

факту всего теория Практ. 

1  Введение в программу. Материалы 
и инструменты 

1 1 -   

2 Базовые 

формы 

дверь, блинчик, дв. треугольник 2 1 -   

двойн. квадрат, птица, рыба - - 1   

3 

С
та

ти
ч

ес
к
и

е 
ф

и
гу

р
к
и

 

Бабочка. Лисичка 18 1 1   

Птичка. Летучая мышь - - 2   

Гномик. Черепашка. - - 2   

Конфета. Кораблик. - - 2   

Рыбка. Крабик. - - 2   

Цветок. Щенок - 1 1   

Снеговик. Снегирь - - 2   

Ракета. Гонка. - - 2   

Рубашка. Платье - - 2   

4 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

 

к
и

е 

ф
и

гу
р

к
и

 

Правила, схемы складывания. 
Говорящий лис. 

7 1 1   

Щенок лающий. Ворона каркающая - - 2   

Журавлик. Взлетающий голубь. - 1 1   

Божья коровка - - 1   

5 Орнамент 

ы-звёзды 

Схемы складывания модулей. 
Звезда1 

5 1 1   

 Звезда 2, звезда 3 - - 2   

        
 

6. Кусудама Схемы складывания. Цветочная 
кусудама 

2 1 1   

7  Итоговое занятие. Анализ работ 1 1 -   

  всего 36 9 27   

        

        

 


	- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года года.(Утверждена распоряжением Правительства РФ 31 марта 2022 года N 678-р).
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