
 

 

 
 

 



 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана с опорой на программу «Конструирование из бумаги» Беляк 

Марины Петровны, педагога дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Контакт» города Тюмени 2019 г. 

Актуальность и социальная значимость программы. 

На современном этапе важным приоритетом Государственной политики в сфере 

образования, становится развитие и поддержка детского технического творчества. 

 Программа «Моделирование и конструирование из бумаги (оригами)» способствует 

формированию первоначальных технических знаний, исследовательских навыков. Она 

позволяет  включить обучающегося в художественно-конструкторскую деятельность, 

через создание моделей в технике оригами. Актуальность программы обусловлена тем, 

что ее реализация будет способствовать формированию базовых математических 

способностей, основных геометрических понятий, что даёт возможность интеграции 

основного и дополнительного образования, развитию меж предметных связей. 

Программа «Моделирование и конструирование из бумаги (оригами)» актуальна и 

востребована, так как данный вид деятельности доступен, интересен и в перспективе 

способствует профессиональной ориентации обучающихся. 

Новизна программы. 

 Модели оригами, выполняемые на занятиях, являются как традиционными моделями 

древнего Японского искусства, так и разработанные современными мастерами 

оригамистами России,  в этом и заключается новизна программы. 

Программа «Моделирование и конструирование из бумаги (оригами)»   включает в себя 

не только обучение оригами, но и выполнение индивидуальных и коллективных 

сюжетных композиций.  

На занятиях используются игровые моменты, что даёт возможность в интересной форме 

через игру донести технические знания до обучающихся.  

Занятия по программе «Моделирование и конструирование из бумаги (оригами)» 

позволят обучающимся ощутить радость творчества, освоить навык работы в команде.  

В ходе реализации программы возможно проведение корректировки сложности задания 

и внесение изменений, исходя из опыта обучающихся и степени освоения ими учебного 



 

 

материала, т.е. важно непрерывное обновление программно-методического 

обеспечения, содержания, форм и методов работы. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что: 

- за небольшой промежуток времени можно увидеть результаты своего труда: модели 

изделий в технике оригами, композиции из готовых моделей и т. д.  

- обучающиеся научатся различным приёмам работы с бумагой; 

- освоят навыки конструирования; навыки анализа и планирования своих действий, 

разовьют пространственное мышление. 

- научатся доводить начатое дело до конца; 

Направленность: техническая. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Адресат: учащиеся 2-4  класса (численность детей 10 человек).Занятия проходят 1 раз в 

неделю. Время занятий зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – 

иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, мастер-класс, игра, 

соревнование, творческая мастерская.  

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Методы:поисковый, исследовательский, игровой, ИКТ, проблемный. 

Объем и срок освоения программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Режим занятий: понедельник 13.00-13.45. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

-создание условий для развития технических способностей обучающихся путём 

приобщения их к конструированию и выполнению моделей из бумаги в технике 

оригами. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



 

 

Обучающие (предметные): 

– познакомить с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

 - обучить приемам работы с бумагой, через изучение одного из способов 

конструирования; 

- научить понимать и читать схемы моделей; 

Развивающие: 

– способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного мышления; 

– развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

– способствовать развитию фантазии, воображения, расширению кругозора. 

Воспитательные: 

– воспитать интерес к технике оригами; 

– воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

– расширять коммуникативные способности обучающихся;  

– формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий 

Количество часов 

Вид контроля 
всего 

теори

я 

практи

ка 

Раздел 1. Изучение базовых форм 

1 
Тема 1.1  

«Треугольник» 
2 1 1 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

2 
Тема 1.2  

«Книжка» 
1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

3 
Тема 1.3  

«Дверь» 
1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

4 
Тема 1.4  

«Блинчик» (конверт) 
2 1 1 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

5 
Тема 1.5  

«Дом» 
2 1 1 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

6 
Тема 1.6  

«Рыба» 
1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

7 Тема 1.7  1 0,5 0,5 Устный опрос. 



 

 

«Водяная бомбочка» Выставка работ. 

8 
Тема 1.8  

«Двойной квадрат» 
1 0,5 0,5 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

9 
Тема 1.9  

«Воздушный змей» 
3 0,5 2,5 

Устный опрос. 

Конкурс «Мой 

воздушный 

змей» 

Раздел 2. Выполнение сюжетных композиций 

10 
Тема 2.1  

Основы модульного оригами 
2 1 1 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

11 
Тема 2.2  

Сказочное оригами 
3 1 2 

Устный опрос. 

Выставка работ. 

12 

Тема 2.3  

Театр пальчиковых  

игрушек в технике оригами. 

3 1 2 

Устный опрос. 

Инсценировка 

сюжета сказки. 

Раздел 4. Выполнение творческой практической работы «Краски лета» 

13 

Тема 4.1  

Выполнение цветов в технике 

оригами. Выполнение бутонов 

цветов. 

4 1 3 
Устный опрос. 

Выставка работ. 

14 

Тема 4.2  

Выполнение моделей «Листья».  

Способы выполнения стебля 

цветка. 

4 1 3 
Устный опрос. 

Выставка работ. 

15 

Тема 4.3 

 Составление композиции 

из готовых цветов. 

4 1 3 

Устный опрос. 

Мастер - класс 

«Букет цветов из 

бумаги 

«оригами». 

 34 12 22  

 

1.4. Планируемые результаты. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование умений, которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. 

Учащиеся научатся: 

-элементарным приёмам работы с бумагой; 



 

 

-складывать из бумаги различные базовые формы; 

- планировать свою деятельность через решение творческих задач, выполнение 

моделей; 

-читать и понимать схемы и чертежи; 

-правильно организовать рабочее место, соблюдать условия безопасной деятельности 

- самостоятельно определять цели своего обучения, устанавливать для себя новых 

задачи в  познавательной деятельности; 

 -   определять способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;              

- планировать познавательно – трудовую деятельность; 

- оценивать правильность выполнения учебных задачи и личных возможностей их 

решения; 

- самостоятельно организовать и выполнять различные творческие работы, работы по 

созданию изделий; 

-  моделировать технологический процесс; 

-оценить результат своей деятельности; 

- работать с информационнымиисточниками (литература, схемы и чертежи, интернет 

источники); 

Раздел 2.Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Творческая работа, контрольный опрос, оценка качества готовых изделий, выставка 

готовых моделей, конкурс «Мой воздушный змей», мастер-класс «Букет цветов из 

бумаги «оригами». 

Готовая работа, журнал посещаемости, фото, отзыв детей и родителей. 

Периодичность контроля определяется в соответствие с учебным планом (практикой). 

Оценочные и методические материалы оформляются и формируются 

дифференцированно в ходе изучения и зависят от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

С целью выявления динамики развития знаний, умений, навыков и творческих 

способностей детей применяются следующие методы диагностики. 

Диагностическая карта 



 

 

«Оценка результатов освоения программы» 

1. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами. 

- умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; 

- умение выполнять базовые формы оригами: треугольник, книжка, дверь, блинчик 

(конверт), дом, рыба, водяная бомбочка, двойной квадрат, воздушный змей.   

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать схемы изделий, создавать 

модели изделий оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами. 

- умение выполнить изделие, наблюдая за действиями педагога и слушая устные 

указания; 

- умение выполнить изделие, следуя инструкционной карте; 

- умение выполнить несложное изделие по схеме. 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

- умение пользоваться инструментами, вырезать по заданному контуру.   

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

4. Выполнение сюжетных композиций. 

- выполнение моделей с использованием различных базовых форм; 

- выполнение моделей состоящих из модулей; 

- составление композиции из выполненных работ. 

Высокий уровень – работы отличаются ярко-выраженной индивидуальностью, 

выполнены аккуратно. 

Средний уровень – работы выполнены по образу, соответствуют общему уровню 

группы. 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Оцениваются умения: 



 

 

- организовать своё рабочее место; 

- рационально использовать необходимые материалы; 

- аккуратность выполнения работы. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

– канцелярские принадлежности (ножницы, бумага для оригами, офисная бумага, 

цветные карандаши, фломастеры, клей); 

– технические средства обучения (компьютер, экран,  принтер); 

– учебный кабинет (соответствующий санитарно-гигиеническим нормам). 

Информационное обеспечение: 

1. Галерея оригами: http://www.w3d.ru/gal_orig.htm 

2. Информационные ресурсы оригами https://diy.wikireading.ru/8185 

 

2.3. Календарно-учебный график. 

Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

Кол-во 

учебных 

дней 

 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 сентябрь май 34 34 34 1 раз в 

неделю по 

1 часу. 

 

2.4. Список литературы. 

Афонькин С.Ю.  Уроки оригами в школе и дома./Афонькина О.В. –Москва, 2016. 

Выгонов В.В. Оригами:// Дом детского творчества Баган - Москва, 2016. 

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль, 2018. 

Острун Н. Лев А. Оригами весёлый зоопарк. – Москва, 2016. 

Острун Н. Лев А. Оригами динамические модели. – Москва, 2016. 

Сержантова Т.Б. Оригами новые модели. – Москва, 2016. 

Соколова С. Азбука оригами. -  Москва, Санкт-Петербург, 2019. 

Соколова С. Сказка оригами. - Санкт-Петербург,2017. 

Соколова С. Театр оригами. - Москва, Санкт-Петербург, 2012. 

Галерея%20оригами:%20http:/www.w3d.ru/gal_orig.htm
https://diy.wikireading.ru/8185


 

 

Сухаревская О. Оригами для самых маленьких. – Москва, 2008. 

Ерофеева Л.Г. Оригами первые шаги. – Ярославль, 2009. 

Щеглова О. Оригами волшебный мир бумаги. – Ростов, 2007. 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

 

Нормативная база: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденараспоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительныхобщеразвивающих 

программ (Приложение к письму Департаментагосударственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежиМинистерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденприказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 СанПиН 2.4.3648-20 и от 28.01.2021г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 


