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1.    «Комплекс основных  характеристик дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ори-

гами» разработана в соответствии с: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р Концепция развития дополнительного образования детей. 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении ин-

формации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)) 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-

грамм, способствующих социально-психологической реабилитации, профес-

сиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных по-

требностей") 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для формирования  целостного понимания окру-

жающего мира в процессе обучения техническому творчеству через заня-

тия оригами. 

 

Задачи программы: 

Обучающие  

 Начальное математическое образование детей, формирование про-

странственных представлений и навыков совершения пространственных пре-

образований, формирование умений конструировать.  

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовы-

ми формами оригами.  

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зари-

совывать схемы изделий.  

 Обучение различным приемам работы с бумагой.  

 Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, ри-

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

технике оригами.  

 

Развивающие:  

 Гармонизация развития детей, формирование внутренней познаватель-

ной мотивации, обогащение и укрепление эмоционально-волевой сферы, со-

циализация ребёнка в процессе осуществления им деятельности, связанной с 

конструированием из листа бумаги. 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  
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 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству оригами.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навы-

ков.  

Программа реализуется при соблюдении следующих условий:  

 сочетание разных форм занятий (дети могут конструировать, решать 

задачи, составлять кроссворды, «осваивать» поделку в игре и др.);  

 содержание материала имеет занимательную форму, развивающая си-

туация носит характер проблемной ситуации;  

 совместный характер деятельности, полнота «проживания—

переживания»;  

 используется активизирующая детей форма соревнования;  

 осуществляются выходы в другие предметные циклы;  

 занятия организованы в диалоговой форме и др.;  

 включены формы, способствующие усилению мотивации (экспозиции, 

экскурсии, конкурсы и праздники, участие в выставках);  

 инициируется творческая активность. Оказывается должное внимание 

к попыткам ребёнка формировать свои подходы к процессу моделиро-

вания.  

Ожидаемые результаты  

В результате обучения  по данной программе обучающиеся:  

  научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы ори-

гами; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами; 
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  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображе-

ние; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творче-

ские способности и фантазию; 

  познакомятся с искусством оригами; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки ра-

боты в коллективе. 

1.3 Планируемые результаты 

По окончании обучения ребенок должен знать: 

1. Что такое оригами. 

2. Историю возникновения данного искусства. 

3. Линии сгиба в оригами. 

4. Условные обозначения, принятие в оригами. 

5. Основные базовые формы. 

6. Понятие модуля. 

Уметь: 

1. Изготовить квадрат любой величины. 

2. Различать линии сгиба  «долина», «гора» 

3. Выполнять условные обозначения, обозначающие действия: 

 Перегнуть 

 Складка-молния 

 Тянуть 

 Перегнуть на другую сторону 

 Раскрыть 

 Повернуть деталь 

 Вогнуть внутрь 

4 Изготавливать основные базовые формы: книжечка, треугольник, воз-

душный змей, блинчик 

5 Выкладывать мозаику двумя способами. 

6 Изготовить одностороннюю аппликацию. 

7 Изготовить закладку. 

8 Изготовить модуль и маску на его основе. 
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Педагогическая направленность программы. 

Программа «Оригами» адресована учащимся младшего и среднего воз-

раста школы и рассчитана на 1 год. Состав группы: 10-12 человек. При ком-

плектовании групп учитывается возраст детей - группа комплектуется обу-

чающимися с разницей в возрасте не более 2-х лет. Это позволяет строить за-

нятие в соответствии с познавательными и практическими возможностями 

детей, согласно их возрасту. В соответствии с этим разграничением опреде-

лилось содержание, методы работы и почасовая нагрузка по основным разде-

лам внутри каждой группы 

В младшем и среднем школьном возрасте ведущей деятельностью ста-

новится учебная деятельность и мотивы ее определяющие. На первый план 

выходит познавательный мотив, социальный и мотив достижений, проявля-

ющийся в стремлении к достижению результата. На протяжении данного 

возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими 

людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к кон-

цу младшего и среднего школьного возраста все большее значение для ре-

бенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообще-

ства.   

Режим и продолжительность занятий: 

Количество учебных часов – 72.  

Количество занятий - 2 раза в неделю. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку. Количество детей в группе должно быть не более 

10-12 человек.   
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1.4 Содержание программы: 

1.4.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Форма аттеста-

ции/контроля 

всего теор практ  

1. Вводное занятие. 2 2  Опрос 

Тестирование 

2. Некоторые сведения об 

истории бумаги. Исполь-

зуемые термины в орига-

ми. 

4 2 2 Опрос 

Тестирование 

Деловая игра 

3. Базовая форма «Тре-

угольник». 

 конфетница, 

 простая корзина… 

10 2 8 Опрос 

Практическая работа 

4. Базовая форма «Дверь»: 

 кольцо для салфе-

ток, 

 корзинка из дета-

лей гирлянда «Змейка» 

10 2 8 Дидактическая игра - 

опрос. 

Тестирование. 

Творческая работа. 

5. Базовая форма «Дом»: 

 коробка для пече-

нья, 

 шестигранная ко-

робка для подарков 

8 2 6 Опрос 

Самостоятельная ра-

бота 

Наблюдение 

Летные соревнования 

моделей. 

6. Диагностика обученности 

учащихся. 

2  2 Диагностика по карте 

«Оценка результатов 

освоения программы» 

7. Базовая форма  «Блин-

чик»: 

 салфетка сердце, 

 салфетка трилист-

ник 

8 2 6 Наблюдение 

Творческая работа 

Конкурс оригамистов. 

8. Подготовка к Новому го-

ду: 

 Орнамент «Лучики 

в кармашках», 

 Цветок на звезде, 

 Звезда «9 лучей», 

 Елочная подвеска 

8 2 6 Наблюдение 

Опрос 

Практическая работа 

Коллективно-

творческая работа 
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«Клубничка», 

 Дед-мороз, 

 Снегурочка 

9. Цветы к празднику: 

 кусудама супершар, 

 цветочная кусуда-

ма,  

 кусудама «Цветы» 

10 2 8 Наблюдение 

Опрос 

Практическая работа 

Коллективно-

творческая работа 

10. Подготовка к Дню Побе-

ды: 

 объемная звезда, 

 двойная звезда из 

фантиков, 

 пятиконечная звез-

да «12 лучей» 

8 2 6 Дидактическая игра - 

опрос. 

Тестирование. 

Творческая работа. 

11. Диагностика обученности 

учащихся. Защита проек-

тов. 

2  2 Диагностика по карте 

«Оценка результатов 

освоения программы» 

 Итого: 72 18 54  

 

1.4.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 

План работ на предстоящий учебный год. Организация рабочего места. 

Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

2. Некоторые сведения из истории бумаги. Используемые термины в 

оригами. 

Где была получена первая бумага. Что использовал человек для письма до 

получения бумаги. История бумаги в России. Некоторые сведения о произ-

водстве бумаги. Опыты и наблюдения по изучению свойств бумаги.     Изу-

чение строения бумаги. Определение направления волокон бумаги. Изучение 

различных свойств бумаги. 

Условные знаки, принятые в оригами, основные приемы складывания. 

       Используемые термины в оригами. Что такое базовые формы? 

       Основные   базовые формы. 

 Модель для обучения: стаканчик. 
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Дополнительная модель: когти. 

3. Базовая форма «Треугольник». 

1) Знакомство с первой базовой формой. Складывание базовой формы 

Треугольник. 

Новые знаки: «повернуть», «перевернуть», моделируем «веселые мор-

дашки зверюшек» - лисенок, собака. 

Новые знаки: «перегнуть», «согнуть от себя», моделируем «веселые мор-

дашки зверюшек» - кот, бычок. 

2) Знакомство с новыми фигурками зверей: Лис. Новые условные знаки – 

«увеличение изображения», «равные части». 

Знакомство с новыми фигурками зверей: Киска Алиска. Новые условные 

знаки – «стрелочка», «тянуть-тащить». 

3) Домики Альфреда Гвинта. 

Новый знак «прямой угол». 

4) Шляпная мастерская. Моделируем колпачок для феи, шляпку для Крас-

ной Шапочки, грибок, самурайский шлем и тирольскую шапочку. 

Новый знак «равные углы». Новый прием «вогнуть внутрь». 

Изготовление собственной модели. 

5) Второй прием «вогнуть внутрь». Конcтруируем фигурки птичек: клас-

сическая модель голубь. Новая модель «открытое сердце». 

4. Базовая форма «Дверь». 

 Знакомство с новой базовой формой. Складывание базовой формы 

«Дверь» Моделируем: пирога, автомобиль. 

              Новый условный знак «перегнуть назад». 

5. Базовая форма «Дом». 

             Знакомство с базовой формой Дом. Складывание базовой формы 

«Дом». 

 Новый условный знак «завернуть». Модели: пилотка, пианино. 

Изготовление пилотки и шапочки с козырьком на ее основе. Складывание 

самолетов и истребителей. 
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6. Диагностика обученности учащихся. 

Промежуточная  диагностика с помощью диагностической карты 

«Оценка результатов освоения программы». 

7. Базовая форма  «Блинчик». 

Складывание новой базовой формы.  

Модель «орнамент» (автор Антон Вуйма). 

Модель «орнамент» (автор Мария Горбунова). 

       Модель «две короны». 

8. Подготовка к Новому году. 

Изготовление новогодних игрушек оригами, новогодних украшений – 

звезд из 4, 8 и 16 модулей. 

9. Цветы к празднику. 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных открыток. Конструирование объемных цве-

тов (тюльпаны, колокольчики) изготовление японской  вазы для цветов. 

10. Подготовка к Дню Победы. «Воздушный змей». 

Знакомство с новой базовой формой. Новый прием «вогнуть наружу». 

Складывание базовой формы «воздушный змей». Новый условный знак 

«складка-молния». Моделируем: петух и уточка. 

Моделируем:объемная звезда, двойная звезда из фантиков, пятиконечная 

звезда «12 лучей»… 

11. Итоговая диагностика.  

Итоговая диагностика  с помощью диагностической карты 

«Оценка результатов освоения программы». 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1Материально техническое обеспечение  

Современные образовательные технологии, используемые педагогом, 

направлены не только на формирование у обучающихся определённой си-

стемы знаний, умений и навыков, но и на развитие самостоятельной органи-

зации собственной деятельности. 

- технология развивающего обучения /развитие целостной совокупности ка-

честв личности/; 

- личностно-ориентированного обучения / развитие индивидуальных способ-

ностей детей/; 

- игровые технологии /развитие интеллектуальных, эмоциональных, мотор-

ных (двигательных) и других способностей/; 

- групповые технологии /организация совместных действий, коммуникация, 

взаимопомощь/; 

- информационно-коммуникативные /активизация познавательного интереса 

обучающихся/. 

Принципы обучения, применяемые при реализации программы:  

- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний кон-

кретно выбранной деятельности; 

- принцип  доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возраст-

ных и индивидуальных  возможностей младших школьников, без интеллек-

туальных, психологических и физических перегрузок. 

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность и по-

следовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоя-

тельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время до-

биться больших результатов. 

- принцип успеха.  Каждый обучающийся должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - кон-

цепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего ми-

ра. 
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2.2.    Условия реализации программы 

В технологию включается следующий комплекс методов и приемов:  

 насыщение развивающей среды геометрическими образами;  

 включение терминологических средств математики;  

 использование диалоговой формы проведения занятий;  

 применение опорных чертежей, «базовых форм»;  

 применение стихотворных, сказочных и других форм для целостного 

сценария действий;  

 стимулирование творчества с помощью тематических занятий;  

 обновление содержания программы. 

Учебно-методический комплекс: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература. 

II. Материалы из опыта работы педагога: 

- дидактический материал: 

 технологические карты; 

 инструкционные карты; 

 чертежи и схемы; 

 учебные пособия. 

- наглядный материал: 

 условные знаки, принятые в оригами; 

 основные приемы складывания; 

 базовые формы; 

 схемы изготовления моделей; 

 образцы моделей. 

- методические разработки по оригами: 

 оригами – как новаторство в области декоративно-

прикладного искусства (работы); 

 системы работы по развитию  мелкой   моторики. 
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 компьютерные ресурсы; 

 конспекты открытых занятий; 

 выступления на семинарах; 

 Информатизация образования. Интернет-сайт «Орига-

ми». 

-     материал о культуре и традициях Японии. 

- Компьютерные презентации по оригами 

- Компьютерные программы по оригами. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

- учебный класс (кабинет) для проведения занятий. 

 

2.3.   Оценочные материалы 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

• 1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги 

(2 способа), умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треуголь-

ник», «дом», «дверь», «блинчик». 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схе-

мы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами 

• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом педагога и слу-

шая устные пояснения, умение сделать несложное изделие по схеме 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
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- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, тре-

угольник, круг, звезду. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с наме-

ченными линиями; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 

одну, так и в другую сторону. 

 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике орига-

ми; развитие художественного вкуса, творческих способностей и фанта-

зии; творческий подход к выполнению работы 

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуально-

стью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы; 

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики  

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. 
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