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Пояснительная записка. 

 

     Программа «Оригами» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

обучающихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду.  

     Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

     Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с 

комплектом учебных пособий представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями.  

     Важное направление в содержании программы «Оригами» уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания 

создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа «Оригами» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии    

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств  представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

    Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности 

детей.  

Актуальность кружка «Оригами» состоит в развитии пространственного 

воображения, умении читать чертежи, следовать устным инструкциям учителя и 

удерживать внимание на предмете работы в течении длительного времени. 

 Занятия дают  способность работать руками, приучают к точным движениям пальцев под 

контролем сознания, развивают творческие способности детей,    устную речь ребѐнка, 

стремятся сделать еѐ красивой и грамотной, учат ребят свободному общению, знакомят с 

основным геометрическим материалом. 

Целью кружка «Оригами» является: 

развитие общих способностей детей, которые пригодятся им в жизни и в процессе 

обучения другим предметам, воображения, смекалки, памяти; 

воспитание в детях целеустремленности, терпения, аккуратности, умения работать   в 

коллективе. 

Задачами  «Оригами» является: 

1. познакомить обучающихся с условными знаками, принятыми в оригами; 

2. научить пользоваться терминологией, принятой в оригами; 

3. рассмотреть основные приѐмы складывания фигурок; 

4. изучить базовые формы оригами; 

5. обучить  обучающихся складыванию по чертежу самых простых фигурок; 

6. добиваться от детей умения объяснять процесс складывания любой фигурки, 

правильно используя термины. 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности – 

7 - 8 лет. 

Условия приема детей: собственное желание, интерес к художественному творчеству. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Детям предлагаются разные виды работы – от поиска информации до ведения 

собственной интернет-странички - на сайте Страна Мастеров http://stranamasterov.ru, 

посвящѐнном предметной области Технология.  

Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  



 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернет;  



 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 

и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  
Содержание программы 

В 1 год обучения все изделия основаны на простых базовых формах: 

«Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», 

«Конверт». На этом этапе детям демонстрируется лишь сам процесс складывания. 

Условные знаки и схемы служат им дополнительной иллюстрацией при показе процесса 

складывания. Особое внимание в начале обучения следует уделять оформлению 

композиций. 

Каждое изделие (рыбка, бабочка, головастик, жучок, жаба) делается на отдельном 

занятии. Сначала для тренировки дети делают их из больших квадратов и украшают 



аппликацией. Затем, рассмотрев получившиеся образцы, мастерят маленькие фигурки для 

композиции, которые оставляют в классе в конвертах для незаконченных работ. 

Отдельное занятие посвящено созданию фона и приклеиванию фигурок. 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, комбинированные и 

практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 
№ Основные модули. Содержание  Кол-во 

часов 

1 Формирование группы. 

Беседа по охране труда. 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила 

пользования материалами и инструментами. 

2 ч 

2 Знакомство с оригами. 

 

 

Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие 

«базовые формы». 

2ч 

3 «Треугольник». Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами 

и основными приемами складывания. Базовые формы. 

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Складывание изделий на основе простых 

базовых форм. Оформление композиций с полученными 

изделиями (объемная аппликация). 

10 ч. 

4 «Воздушный змей» 10 ч. 

5 «Двойной треугольник». 

 

 

10ч. 

6 «Двойной квадрат». 10 ч 

7 «Рыба». 10ч 

8 Аппликация по собственному 

замыслу.   

 

Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

4ч 

9 Творческий проект. 

 

Оформление композиций с полученными изделиями. 4ч 

10 Итоговое занятие. Защита проекта 2ч 

  итого 66 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование кружка «Оригами»  

 

№ п/п Название темы Всего часов Теория  Практика  

1.  Введение. Инструменты и приспособления. 2 1 1 

2.  Знакомство с историей оригами. 2 1 3 

3.  Базовая форма   «треугольник».  2 1 1 

4.  Киска Алиска 2  2 

5.  Изделие «домик с трубой». 2  2 

6.  Изделие «домик с верандой». 2  2 

7.  Изделие «колпачок для феи». 2  2 

8.  Изделие «шляпка Красной шапочки». 2  2 

9.  Изделие «голубь». 2  2 

10.  Изделие «корона». 2  2 

11.  Изделие «звѐздочка». 2  2 

12.  Аппликация «Твой дом».  2  2 

13.  Базовая форма   «воздушный змей».  Изделие «уточка». 2 1 1 

14.  Изделие «петушок». 2  2 

15.  Изделие «воробей». 2  2 

16.  Изделие «синица».  2  2 

17.  Панно  «Птицы на кормушке». 2  2 

18.  Базовая форма «водяная бомбочка».  2 1 1 

19.  Изделие «зайчик». 2  2 

20.  Изделие «лиса». 2  2 

21.  Изделие «рыбка»  2  2 

22.  Аппликация «Обитатели леса».  2  2 

23.  Изделие: «снежинка». 2  2 

24.  Изделие «ѐлочки».  2  2 

25.  Изделие: «узоры на окнах». 2  2 

26.  Аппликация «Зимняя сказка». 2  2 

27.  Базовая форма «рыба».  2 1 1 

28.  Изделие: «морской котик».  2  2 

29.  Аппликация по собственному замыслу.      4 1 3 

30.  Творческий проект 4 1 3 

31.  Защита проекта 2  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Дата проведения  

Планируемая  Фактическая  

1 Введение. Инструменты и приспособления. 2   

2 Знакомство с историей оригами. 2   

3 Базовая форма   «треугольник».  2   

4 Киска Алиска. 2   

5 Изделие «домик с трубой». 2   

6 Изделие «домик с верандой». 2   

7 Изделие «колпачок для феи». 2   

8 Изделие «шляпка Красной шапочки». 2   

9 Изделие «голубь». 2   

10 Изделие «корона». 2   

11 Изделие «звѐздочка». 2   

12 Аппликация «Твой дом».  2   

13 
Базовая форма   «воздушный змей».  Изделие 

«уточка». 

2   

14 Изделие «петушок». 2   

15 Изделие «воробей». 2   

16 Изделие «синица».  2   

17 Панно  «Птицы на кормушке». 2   

18 Базовая форма «водяная бомбочка».  2   

19 Изделие «зайчик». 2   

20 Изделие «лиса». 2   

21 Изделие «рыбка»  2   

22 Аппликация «Обитатели леса».  2   

23 Изделие: «снежинка». 2   

24 Изделие «ѐлочки».  2   

25 Изделие: «узоры на окнах». 2   

26 Аппликация «Зимняя сказка». 2   

27 Базовая форма «рыба».  2   

28 Изделие: «морской котик».  2   

29 Аппликация по собственному замыслу.      4   

30 Творческий проект 4   

31 Защита проекта 2   

Итого  66ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

курса. 

 Проснякова Т. Н Программа «Художественное творчество» http://stranamasterov.ru 

 Проснякова Т. Н Забавные фигурки. Модульное оригами», М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

 http://stranamasterov.ru 

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 http://www.nachalka.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


