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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа 

Программа модифицированная, рассчитана на всестороннее развитие 

школьников. Не последнее место в воспитании и развитии личности ребенка 

занимает внешкольная работа, где каждый ребенок находит себе занятие по 

интересам.  

На занятиях в учреждении дополнительного образования детей 

формируются художественно-эстетические интересы, склонности, 

способности, обогащается и углубляется эстетическое сознание, растет 

эстетическая культура личности. Многообразнее и активнее в процессе 

собственной деятельности детей становится эстетическое отношение к миру. 

Художественное конструирование из бумаги «Оригами» вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя,  

предусматривает  развитие изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления,  творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации,  в 

любой деятельности,  в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Занятия позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность. 

Направленность – научно-техническая 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1.  Цель современного образования, которая заключается в повышении  

роли эстетического воспитания для формирования социально ценной 

личности; 

2. Особенностью современной ситуации, кода очень остро стоит вопрос 

занятости детей, умение организовать их досуг. Как помочь ребенку 

занять с пользой свое свободное время, дать возможность открыть себя 

наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста 

и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его 

ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить 

разработанная мною программа. 



В процессе обучения по данной программе ребенку дается 

возможность реально, самостоятельно открывать для себя волшебный 

мир листа бумаги, превратить его в предметы живой и неживой 

природы, предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться 

палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима 

(легкость обработки, минимум инструментов).  Способность бумаги 

сохранять придаваемую ей форму. Известный запас прочности 

позволяет делать не только забавные поделки,  но и вполне  предметы 

это – закладки, упаковки для подарков, пеналы и т.д. Работа с бумагой 

увлекательна и познавательна. Дети постигают универсальный 

характер бумаги, открывают ее качества. Приобретают навыки 

конструкторской,  учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе. 

3. Возрастными психологическими особенностями младшего школьника. 

Ребенок  в этом возрасте осваивает новый вид деятельности – учебный.  

Для его успешного освоения необходимо интенсивное развитие 

психических процессов и зрительно-моторной координации 

Значение оригами для развития ребенка 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребенка. Искусная работа руками еще более способствует 

совершенствованию мозга. 

- Занятие оригами учит детей различным приемам работы с бумагой, таким 

как сгибание,  многократное складывание, надрезание, склеивание; 

- Развивает 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 изготовление поделки, учит следовать устным инструкциям; 



 - Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы  и способы 

складывания; 

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

треугольник, угол, сторона, вершинаи т.д.,  при этом происходит обогащении 

словаря ребенка специальными терминами. 

 Срок реализации программы: – 1 года (144 часа) - 2 академических часа  

2 раза; - 2 год (216 часов) - 2 академических часа  3 раза неделю. 

 1 академический час – 40 минут (младший и средний школьный 

возраст) . 

 Форма проведения занятий комбинированная (теория + практическая 

часть +игровая деятельность). 

 Количество детей в группе - не более 15 человек. 
 

Первый год обучения – ознакомительный.  

Раннее обучение младших школьников предполагает простую степень 

сложности. 

Основная задача: 

 - помочь ребенку преодолеть чувство страха перед новым, неизведанным; 

 - дать возможность поверить в успех и свои творческие способности; 

 - научить вести себя в коллективе; 

 - развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 - освоить приемы владения простейшими инструментами; 

 - прививать культуру труда. 

Работы выполняются по образцу.  

Второй год обучения – элементарная грамотность 

Основные задачи: 1) расширить представление о возможностях работы с 

бумагой, продолжить развитие навыков владения инструментами и 

материалами; 

 2) освоить простые изобразительные техники и приемы, стимулировать 

самостоятельное творческое мышление. 

Цель программы:  



Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного  

способа концентрирования из бумаги. Создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Знакомить детей с новыми геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. 

 - Формировать умения следовать устным инструкциям. 

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

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

 - Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

 - Развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 - Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 

- Развивать способность у детей работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер; 

 - Развивать пространственное воображение; 

Воспитательные: 

 - Воспитывать интерес к искусству оригами; 

-  Расширять коммуникативные способности детей; 

 - Формировать культуру труда и совершать трудовые навыки; 

 - Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные  

способности детей; 

 - Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Методы обучения: 

 - словесный; 

 - наглядный; 

 - практический; 



Методы используемые на занятиях кружка: 

 - беседа, рассказ, сказка; 

 - рассматривание иллюстраций; 

 - показ образца выполнения последовательности работы 

 

Форма занятий: 

 - тематическая совместная деятельность 

Формы обучения: 

- традиционные; 

 - комбинированные; 

 - практические занятия; 

 - игры, праздники,  конкурсы, соревнования и др. 

 

Предполагаемые результаты: 

Должны знать: 

 - что такое оригами; 

- историю возникновения оригами; 

 - основные приемы работы, способ складывания базового треугольника; 

 - название, назначение, правила пользования инструментами для обработки 

бумаги, картона и других материалов; 

 - правила техники безопасности; 

 - названия и назначения инструментов; 

 - элементарные свойства бумаги,  использование, применение и доступные 

способы обработки; 

 - правила организации рабочего места; 

 - правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

 

Должны уметь: 

 - подбирать бумагу нужного цвета; 

 - пользоваться чертежами, инструментами, ножницами; 

 - выполнять разметку листа бумаги; 

 - пользоваться схемой, технологической и послеоперационной картой; 

 - собирать игрушки – «оригамушки»; 



 - анализировать образец, анализировать свою работы; 

 - составлять композицию из готовых поделок; 

 - уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

 - правильно организовать рабочее место; 

 - пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 - соблюдать правила безопасности труда личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 - выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

 - сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность.  

 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

- разметки листа бумаги; 

 - складывания базового модуля; 

 - резания; 

Формы подведения итогов: 

 - составление альбома лучших работ; 

 - проведение выставок детских работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила безопасности труда с колющими и режущими 

инструментами. 

2. Бумажный мир. История развития оригами. Разновидности оригами. 

 «Страна оригами»? «Новый вид искусства «Оригами». 

Материал – бумага. Беседа. Виды бумаги. Практическая часть. 

Художественные, технологические свойства бумаги (цветная, писчая, 

оберточная, картон). Работа с бумагой. 

3. Техника складывания оригами. Приемы складывания. Объяснение нового 

материала. Линии и стрелки, уточняющие знаки. 

Упражнения по отработке основных элементов складывания 



4. Волшебный квадрат. Квадрат - основная фигура оригами. 7.Рассказ. Сказка 

«Квадратика». Обобщение знаний о геометрических фигурах. Модель 

«Самолет», «Пароход». 

5. Базовая форма «Треугольник». 8.Понятие «Базовая форма». Беседа. 

Знакомство с инструкционными картами,  схемами. Практическая часть. 

Модель «Котик». 9.Модель «Бычок». Модель «Щенок». Беседа «Праздник 

Покрова Святого» 

«Жизнь в деревне». Панно «Крестьянский домик». 

6. Базовая форма «Воздушный змей». Объяснение нового материала. 

Знакомство со схемами, инструкционными картами. Практическая часть. 

Зарисовка условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. 

Модель «Пингвин» Урок практических и  теоретических работ. Модель 

«Страус». Беседа. Панно «Разноцветные зверята» 

7. Базовая форма «Двойной треугольник». Объяснение нового материала. 

Знакомство со схемами, инструкционными картами. Практическая часть. 

Зарисовка условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. 

Модель «Лягушонок». Урок практических и  теоретических работ. Модель 

«Бабочка». Модель «Жук». Беседа «Жители водоемов» «Панно на озере». 

8. Базовая форма «Двойной квадрат». Объяснение нового материала. 

Знакомство со схемами, инструкционными картами. Практическая часть. 

Зарисовка условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. 

Модель «Журавль» Модель «Cиничка» Панно «Птицы» 

9. Базовая форма «Книжка» Объяснение нового материала. Знакомство со 

схемами, инструкционными картами. Практическая часть. Зарисовка 

условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. Модель 

«Девочка в русском сарафане» Панно «Русский хоровод» 

Беседа: «Кузьминки – первый зимний праздник» 

10. Базовая форма «Дверь» 25.Объяснение нового материала. Знакомство со 

схемами, инструкционными картами. Практическая часть. Зарисовка 



условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. Модель 

«Автомобиль», модель «Лодка». 

11. Базовая форма «Конверт» Объяснение нового материала. Знакомство со 

схемами, инструкционными картами. Практическая часть. Зарисовка 

условных знаков, схем складывания, изготовление моделей Модель 

«Парусник» . Модель «Кораблик» Панно «По морям, по волнам». Беседа «В 

порту» 

12. 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. 

13. Новогодние украшения Повторение базовых форм Складывание модели 

«Снеговик» Модель  «Елочка». 

14. Открытки. 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». 

15. Сувениры. Подарки. Повторение базовых форм. Модель «Валентинки». 

Модель «Сумочки». 

16. Цикл творческих работ. «Сказки водят хоровод». Викторина «В  гостях у 

сказки» Повторение базовых форм. Работа с инструкционными картами. 

Складывание модели «Аленка». Модель «Иван». Модель «Баба Яга». Модель 

Золотая рыбка». Модель «Курочка Ряба». 

17. «Масленичная неделя». Модель «Кукла Масленица». 48.Модель 

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

широкая». Модель «Кенгуру». Модель «Медведь». Модель «Лиса». 

18. Праздник «Радуйся березка радуйся, зеленая. Модель  «Береза». Модель  

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



19. Транспорт «Экипаж машины боевой». «Потому, потому что мы пилоты». 

Машины. Самолеты. Корабли. Ракета. Вертолет. Танк. Трактор. 

20. Цветы. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. «Лето 

красное». Беседа. Повторение базовых форм. Работа с инструкционными 

картами. Модель «Тюльпан». Модель «Ирис». Модель «Крокус». Модель 

«Ромашка». Панно «Цветочная страна». 

21.  Итоговое занятие. Выставка работ учащихся студии. 
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