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Пояснительная записка 

     Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 
января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

Данная программа модифицированная. При ее разработке использовались 

различные методические пособия, журналы по бумагопластике и оригами, 

исторические материалы о традициях и обычаях оригами. 

   Актуальность программы заключается в том, что бумагопластика развивает 

творческое конструктивное мышление и является первой ступенью к развитию 

инженерной мысли у ребенка, так как современному обществу необходимы 

креативные, творчески -  мыслящие люди.   

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её 

реализации обучающиеся овладевают знаниями о возникновении бумагопластики и 

ее видах, умениями работать с бумагой в разных техниках.  

 
Новизна программы «Бумагопластика» заключается в том, что дети совместно с 

педагогом ведут настоящий творческий поиск, изобретают и складывают фигуры из 

бумаги, создают веселые игровые ситуации, что является своего рода игровой 

терапией, так необходимой детям младшего школьного возраста.  

Направленность: художественная  



 

Уровень программы: стартовый 

Форма программы: интегрированная 

Адресат программы: обучающиеся 7-14 лет, (возможно создание совместных 

групп обычных детей и детей с ОВЗ). 

Объем программы: 1 год обучения – 144 ч.  

Цель программы: Овладение основными приемами техники бумагопластики, как 

художественный способ конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина. Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами. 

- Создавать композиции с элементами, выполненными в технике оригами. 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей, 

развивать пространственное воображение; 

- Развивать способность у детей работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;  

-  Расширять коммуникативные способности детей; 

- Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества 

мира; 

    -  Воспитывать культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни 

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

 

Разделы Количество часов Формы 

организа

- 

ции 

занятий 

Формы 

аттестаци

и(контрол

я) 

теор практ всего 



 

1 

 

Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы во время 

работы с инструментами. 

История Оригами. Гармония 

цвета и где искать 

вдохновение. Воспитательное. 

3 3 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Входной 

2 Бумажный мир (беседа, 

презентация, изготовление 

игрушки-оригавушки) 

2 2 4 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

3 Техника складывания, 

«Волшебный квадрат» 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

4 Базовые формы (изготовление 

геометрических фигур)  

24 24 48 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

5 Цикл творческих работ  10 10 20 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

6 Открытки (изготовление 

открытки) 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

7 Сувениры (изготовление) 2 2 4 Коллекти

вно-

групповы

Текущий 



 

е 

8 Масленичная неделя 

(изготовление поделок 

«Масленицы» 

4 4 8 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

9 Животные (изготовление 

фигурок животных) 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

10 Весна – красна (изготовление 

панно) 

5 5 10 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

11 Транспорт (изготовление 

фигурок транспорта) 

7 7 14 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

12 Итоги 3 3 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Итоговый 

 Итого:  72 72 144   

                                           

Содержание 

1. Вводное занятие.  Теория: План работы на год и задачи студии. Правила 

поведения в студии и режим работы. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Знакомство с правилами по технике безопасности  и программой 

деятельности студии. Знакомство с историей возникновения и развития техники 

оригами, ее роль в ДПИ. 



 

2. Бумажный мир. Теория: Разновидности оригами.  «Страна оригами», «Новый 

вид искусства «Оригами». Материал – бумага. Беседа. Виды бумаги. Практическая 

часть. Художественные, технологические свойства бумаги (цветная, писчая, 

оберточная, картон). Практика: Работа с бумагой. 

3. Техника складывания, волшебный квадрат. Теория: Приемы складывания. 

Объяснение нового материала. Линии и стрелки, уточняющие знаки. 

Практика: Упражнения по отработке основных элементов складывании. Квадрат - 

основная фигура оригами. Рассказ. Сказка «Квадратика». Обобщение знаний о 

геометрических фигурах. 

Базовые  формы. Теория: «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной 

треугольник», «Двойной квадрат», «Книжка», «Дверь», «Конверт». 

Объяснение нового материала. Знакомство с инструкционными картами,  

схемами. Практическая часть. Зарисовка условных знаков, схем 

складывания, изготовление моделей. 

4. Цикл творческих работ. Теория: Основы композиции Знакомство с основами 

композиции. Практическая часть. Аппликация «Аппликация «Лиса» Эскиз к 

аппликации. Изготовление модели «Лиса» Панно «лесные гости» Викторина 

«Кто в лесу живет?» Изготовление моделей по образцам. Новогодние 

украшения. Практика: Повторение базовых форм. Складывание модели 

«Снеговик» Модель  «Елочка» и др. 

5. Открытки. Теория: Открытки различных форм и конструкций. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Выполнение эскиза. Открытки-

игрушки. «Снежинки», «Дед мороз». Открытка «Праздничные свечи». 

Открытки-раскладушки «Сказочная птица». Открытка-раскладушка 

«Рождественские колокольчики». Поздравительные открытки 

«Рождественские поздравления». 

6. Сувениры. Теория: Повторение базовых форм. Практика: Модель 

«Валентинки». Модель «Сумочки». Подарки. 

7. «Масленичная неделя». Теория: Повторение базовых форм. Практика: 

Модель «Кукла Масленица». Модель «Праздничный пирог». Модель «Кукла 

Весна». Панно  «Масленица широкая».  



 

8. Животные. Теория: Складывание домашних и диких животных по схемам. 

Практика: Модель «Кенгуру». Модель «Медведь». Модель «Лиса». 

9. Весна – красна.  Теория: Повторение базовых форм. Практика:  «Радуйся 

березка радуйся, зеленая. Модель  «Береза». Модель  «Терем». Панно 

«Березовая роща», «Пчела». Модель «Листочки» 

10. Транспорт.   Теория: Повторение базовых форм.  Практика:  «Экипаж 

машины боевой». «Потому, потому что мы пилоты». Машины. Самолеты. 

Корабли. Ракета. Вертолет. Танк. Трактор. 

11. Итоговые. Практика: Выставки работ, обучающихся студии. Участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

Планируемые результаты программы 

обучающихся должны знать: 

Предметные: 

- различать и знать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина; 

- пользоваться специальными терминами и схемами; 

- самостоятельно собирать предметы в технике оригами; 

- составлять композицию из готовых поделок; 

Личностные: 

- мыслить образно, создавать готовую композицию по собственным авторским 

эскизам; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  уметь оценивать правильность выполнения поставленных задач, собственные 

возможности её решения; 

                                              Межпредметные: 

• развить эстетическое сознание через освоение художественных образов народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

• правила социальных норм, правила поведения 



 

Комплекс организационно-педагогических условий 

       Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального подхода к 

каждому ребенку.  

      По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие 

виды: 

 Занятие – знакомство с историей возникновения оригами, основами цветоведения и 

т.д. (занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала курса). 

 Занятие – практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

 Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки 

полученных детьми знаний, умений и навыков). 

 Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

 Главный критерий отбора методов обучения по данной программе - это 

соответствие принципам образовательного процесса, в том числе: эффективности и 

продуктивности, сообразности намеченным целям и задачам обучения, доступности 

для детей, развития их заинтересованности в занятиях творческим трудом. 

Методы обучения: 

 - словесный; 

 - наглядный; 

 - практический; 

- беседа, рассказ, сказка; 

 - рассматривание иллюстраций; 

 - показ образца выполнения последовательности работы 

Форма занятий: 

 - тематическая совместная деятельность 

- традиционные; 

 - комбинированные; 

 - практические занятия; 

 - игры, праздники, конкурсы, соревнования и др 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Проектор с потолочным креплением  



 

2. Экран настенно – потолочный  

3. Ноутбук  

4. Магнитно – маркерная доска  

5. Материалы для работы  

6. Помещение (кабинет), соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

технике безопасности. – 1 шт. 

7. Столы для обучающихся – 7 шт. 

8. Стулья – 14 шт. 

9. Стол-тумба – 1 шт. 

10. Шкаф для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования – 1 шт. 

11. Материалы: ножницы, цветная бумага, карандаши, фломастеры, бумага, 

картон, клей, линейка, циркуль. 

Методическое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «Бумагопластика» необходимо наличие 

следующих факторов: 

1. Регулярное посещение занятий всеми участниками студии. 

2. Методический материал: таблицы, схемы, иллюстрации, слайды, презентации, 

образцы изделий, контрольные измерительные материалы, инструкционные 

карты. 

Форма аттестации: 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений обучающихся по 

вышивке посредством наблюдений на занятиях. 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, практические 

умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством бесед по вопросам, 

наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в различных выставках 

прикладного творчества. 

 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного года. 

Создание обучающимися творческих работ. Участие обучающихся в городских, 

краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение грамот самым 



 

активным, творческим детям. Контрольные вопросы и задания обучающимся по 

итогам каждого года обучения по дополнительной образовательной программе. 

Оценочные материалы 

      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 

сравнительный анализ показателей критериев. 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если ребенок 

правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - это 

свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся выполняет работу 

с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное движений 

рук при выполнении сгибов.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 

4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без наглядной 

помощи обучающихся и педагога.  

       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким уровнем считаются 

одарёнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении в выполнении 



 

задания ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, 

показе, неоднократных повторах.  

Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности.  

  Календарный учебный график 

мес

яц 

Дат

а 

Тема занятия Форма 

проведени

я 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Примеч

ание 

сен

тяб

рь 

 Воспитательное 

занятие «Экскурсия по 

музею- мастерской 

«Народные ремесла» 

«День знаний» - беседа. 

Правила поведения и 

безопасной работы во 

время работы с 

инструментами. 

Урок-

беседа. 

(Детские, 

взрослые 

работы и 

т.п.) 

2 входной  

 Вводное занятие 

История развития 

оригами. Беседа 

«Страна Оригами» 

Презентац

ия 

Урок-

беседа. 

(Детские 

работы 

Беседа с 

детьми и 

демонстра

ция 

приемов.) 

2 текущий  



 

 Бумажная фантазия диагности

ка 

2 текущий  

 Материал-бумага 

Приемы работы с 

бумагой 

Презентац

ия 

Образцы  

2 текущий  

 Условные знаки, 

принятые в оригами 

«Международный день 

мира» -  воспитательная 

беседа 

Беседа, 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Беседа «Санкт 

Петербургу 315 лет»- 

история города. 

Приемы складывания. 

Презентац

ия 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Приемы складывания. 

Создание картотеки 

приемов складывания 

Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

 Квадрат-основная 

фигура. 

 Итоговое занятие: 

«Самолет» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

окт

ябр

ь 

 Понятие – «базовая 

форма», модель 

«Котик» 

Воспитательная беседа 

ко «Дню учителя» 

презентац

ия 

беседа 

2 текущий  

 Модель «Бычок» Практика 2 текущий  

 Базовая форма 

«Треугольник». Модель 

«Щенок» 

практика 2 текущий  



 

 Воспитательная беседа 

«Праздник Покрова 

Святого» 

Панно «Жизнь в 

деревне». 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

 Модель «Пингвин» 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Модель «Страус» 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Итоговое занятие 

Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Панно «Разноцветные 

зверята» 

практичес

кая 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Майский жук» 

беседа 2 текущий  

ноя

брь 

 «Панно на озере» практичес

кая 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Лягушонок» 

Беседа 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Бабочка- Махаон» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  



 

 «Двойной квадрат» 

«Журавль» 

«Международный день 

толерантности»: беседа 

Презентац

ия 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

беседа 

2 текущий  

 «Двойной квадрат» 

«Синичка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» «Птицы» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» 

«Народный костюм» 

Беседа, 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Девочка в 

русском сарафане»  

Индивидуа

льная 

работа 

2 текущий  

дек

абр

ь 

 Итоговая работа 

Панно «Русский 

хоровод» 

Коллектив

ная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма «Дверь», 

«Автомобиль» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Конверт», «Парусник» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Конверт», модель 

«Кораблик» 

Беседа, 

практичес

кая работа  

2 текущий  

 Панно «Русская 

деревня в снегу» 

индивидуа

льная 

2 текущий  



 

работа 

практика 

 Аппликация 

«Новогодняя открытка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Лиса» Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

  Панно «Лесные гости» 

Заключительное 

полугодовое 

воспитательное занятие 

«Длинными зимними 

вечерами»   

Практичес

кая работа 

2 текущий  

янв

арь 

 Рождественские 

украшения 

Модель «Снеговик» 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Рождественские 

украшения 

Модель «Елочка» 

«У нас Рождественский 

сочельник»: 

рождественские 

посиделки в студии 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

посиделки 

2 текущий  

 «Рождественские 

сладости» 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Подготовка работ к 

выставке 

Подведение итогов 

Коллектив

ная  

2 текущий  



 

полугодия 

 Вводное занятие 

(повтор) 

Работа-фантазия 

Урок-

беседа. 

(Детские 

работы и 

т.п.) 

2 текущий  

 Открытка 

«Праздничные свечи» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Открытки-раскладушки 

«Сказочная птица» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Открытка-раскладушка 

«Рождественские 

колокольчики» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

фев

рал

ь 

 Поздравительные 

открытки 

«Рождественские 

поздравления» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 

Модель «Валентинки» 

Коллектив

ная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Итоговая работа и 

воспитательное занятие  

Открытка «23 

февраля!» 

 

Индивидуа

льная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Складывание модели 

«Аленка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Воспитательное 

занятие 

Практичес

кая работа 

2 текущий  



 

Открытка 

 «8 марта» 

 Модель «Баба Яга» Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель Золотая рыбка» Практичес

кая работа 

2 текущий  

  Модель «Курочка Ряба» Практичес

кая работа 

2 текущий  

мар

т 

 Модель «Царевна 

Лягушка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Кукла 

Масленица» 

Воспитательное 

мероприятие 

«Масленица» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Праздничный 

пирог» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Кукла Весна» Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Итоговая работа и 

воспитательное занятие 

Панно «Масленица 

широкая»  

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Кенгуру» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Медведь»  

Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

  Создание модели 

«Лиса» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

апр   Создание модели Практичес 2 текущий  



 

ель «Волк» кая работа 

 Создание модели 

«Береза» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Терем» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание панно 

«Березовая роща» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание панно 

«Пчела» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Листочки» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Машины» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Самолеты» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

май  Модель «Кораблики» 

«Про отцов и дедов 

помнить завещано» - 

беседа 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

  Создание модели 

«Ракета» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

  Итоговая работа 

Модель «Вертолет» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Танк» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Трактор» 

«Радуйся березка, 

радуйся зеленая»: 

беседы о летних 

традициях 

Практичес

кая работа 

Беседа 

2 текущий  



 

 Подготовка работ к 

выставке 

Коллектив

ная работа 

2 итоговый  

 Подготовка работ к 

выставке 

Коллектив

ная работа 

2 текущий  

 Подведение итогов года 

Заключительное  

воспитательное занятие 

«Зажги – 2020» 

Коллектив

ная 

2 итоговый  

  Всего 72 

занятия 

144 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для педагога: 

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

Сфера, 2006.  

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

2003  

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, 2000г  

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, 2004.  

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

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

развития, 2000г.  

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

2005.  

3. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи.-М.:Айрис-пресс, 2004. 

 

 


