
 

 

 
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Программа кружка «Оригами» позволяют детям начальных классов 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями  

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их нравственно - духовное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. Личность ученика 

становится центром внимания педагогики.  

Актуальность данной программы в том, что она позволит обогатить навыки общения 

и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. Программа способствует развитию познавательных процессов личности 

обучающихся, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной 

деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит формировать, 

развивать, корректировать у младших школьников пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также 

помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младшего школьника пространственных представлений логического 

мышления, геометрических понятий, развитие моторики и глазомера. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. В связи с тем, что в 

образовательном процессе мало времени уделяется художественно-эстетической 

стороне воспитания личности, поэтому возникла необходимость создания этой 

программы. Данная программа даёт возможность расширить содержание образования 

школьников области « Технология», « Искусство» через приобретение ими 

практических навыков одного из видов декоративно-прикладного искусства оригами. 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые 

предлагаются в рамках предметных областей: русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, ИЗО, музыки 

Отличительные особенности данной программы: 

Данная программа рассчитана и адаптирована для учащихся начальной школы. В 

процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. Программа включает в себя не только обучение оригами, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиозаписи  звуков живой 

природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание психо-

моторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. 



Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение 

человека. Для обеспечения наглядности занятий используются видео сюжеты с 

изображением наиболее сложных моментов работы. 

Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Программа «Оригами» адресована учащимся начальной школы. Учитывая возраст 

детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в группе 

должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. Возраст 

детей 7 -9 лет. Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана на 34 часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Программа реализуется педагогом начальных классов. 

Цель: Развитие творческих способностей младших школьников путём овладения 

искусством оригами. 

Задачи: 

 Обучить технике оригами, получить первоначальный опыт самореализации. 

 Развивать воображение , художественный вкус, чувство прекрасного. 

 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду. 

 Формировать представление об эстетических идеалах. 

Методы обучения и формы занятий: 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия игры, выстовки и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

•практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

 



        Планируемые результаты освоения курса 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

1. Научатся различным приемам работы с бумагой. 

2.Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами. 

3.Научатся следовать устным инструкциям, зарисовывать схемы изделий, создавать 

изделия оригами. 

4.Познакомятся с искусством оригами. 

5.Разовьют внимание, мышление, память, пространственное воображение, фантазию, 

творческие способности. 

6.Улучшат свои способности работать и приобретут навыки работы в коллективе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы « 

Оригами» 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательной активности, расширение информированности в 

данной области; 

 Формирование ответственного отношения к учению, к способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Самооценка умственных физических способностей при трудовой деятельности; 

 Развития трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 Формирование уважительного отношения к труду; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых 

задач в познавательной деятельности; 

 Планирование познавательно – трудовой деятельности; 

 Определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 Моделирование технологических процессов, использование инновационного 

подхода в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Развитие компетентности в области использования ИКТ, а также различных 

источников информации, словари, энциклопедии. Интернет – ресурсы; 



 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

учениками, объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой 

деятельности в решение задач коллектива; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

 Соблюдение норм и правил  безопасности познавательно – трудовой 

деятельности. 

 Предметные результаты: 

 Овладение необходимыми приемами складывания бумаги; 

 Освоение базовых форм и умение складывать их по памяти; 

 Умение выразить свой замысел на плоскости; 

 Овладение терминологией, принятой в оригами; 

 Выполнение моделей различной степени сложности; 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 

 Овладение методами моделирования, конструирования, проектирование 

последовательности выполнения работы; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям, выявление допущенных ошибок и способов их исправления; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании материала, времени; 

 Овладение методами эстетического оформления изделий; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учетом технологических требований. 

 

 
 

 

2.Учебно-тематический план  

№ Название раздела, темы. Часы 

Количеств

о часов 

теори

я 

практика 

 

 Знакомство с оригами. 1   

1 Знакомство с оригами. 

Беседа по охране труда. 

 1 - 

 Квадрат – основная форма оригами. 4   

2 Знакомство с понятием «базовая форма»  1 - 

3 Изготовление квадрата.  - 1 

4 Условные обозначения в оригами.  - 1 

5 Термины, принятые в оригами. 

Кармашек (кошелек) 

 - 1 

  Базовая форма «Треугольник». 6   

6  Стилизованный цветок.  - 1 

7 Лисёнок и собачка.  - 1 



8 Яхта и пароход.  - 1 

9 Стаканчик.  - 1 

1

0 

Синица и снегирь. Композиция «Птицы 

в лесу». 

 - 1 

1

1 

Подготовка выставки готовых работ в 

классе 

 - 1 

   Базовая форма «Воздушный змей». 5   

1

2 

Кролик и щенок.  0,5 0,5 

1

3 

Курочка и петушок.  0,5 0,5 

1

4 

Утка.  - 1 

1

5 

Сказочные  птицы. 
 

 - 1 

1

6 

Композиция «Домашние птицы на 

лужайке». 
 

 0,5 0,5 

  Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

4   

1

7 

 Рыбка и бабочка.  0,5 0,5 

1

8 

Головастик и жук.  - 1 

1

9 

Лилия.  - 1 

2

0 

Композиция «Водоём».  - 1 

  Базовая форма « Двойной квадрат». 3   

2

1 

Жаба.  0,5 0,5 

2

2 

Стрекоза.  - 1 

2

3 

Композиция: « Островок в пруду».  - 1 

  Базовая форма « Конверт». 3   

2

4 

Пароход.  0,5 0,5 

2

5 

Подводная лодка.  - 1 

2

6 

Композиция « В море»   - 1 

 Цветы к празднику 8 марта. 3   

2

7 

Открытка «Букет гвоздик».  0,5 0,5 

2

8 

Бутоны роз. Композиция «Букет роз».  - 1 

2 Подснежник.  - 1 



9 

  Впереди – лето! 2   

3

0 

Парусный кораблик.  0,5 0,5 

3

1 

Весёлое письмо.  - 1 

   Подведение итогов. 3   

3

2 

Оформление выставки.  - 1 

3

3 

Конкурс « Самые умелые руки»  - 1 

3

4 

Итоговое занятие « Чему научились за 

год» 

1 - 1 

 Итого: 34 6 28 

 

 

3.Содержание  

Раздел I: Знакомство с оригами. (1ч.) 

Тема 1.Знакомство с оригами. (Теория) Беседа: Знакомство с видами бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами для обработки. Правила безопасности труда 

при работе с ручным инструментом. Беседа по охране труда. Входная диагностика. 

Раздел II: Квадрат – основная фигура оригами. (4ч) 

Тема 2. Знакомство с понятием «базовые формы».(Теория) Познакомить с базовой 

формой «квадрат». Дать учащимся понятие термина « базовые формы». Познакомить 

с разными видами базовых форм. 

Тема 3. Изготовление квадрата. (Практика) Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Тема 4. Условные обозначения в оригами. (Теория) Знакомство с условными 

знаками, принятыми в оригами. 

Тема 5.Термины, принятые в оригами. Кармашек (кошелек) (Практика) 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. Знакомство с терминами.  

Раздел III: Базовая форма «Треугольник» (6ч.) 

Тема 6. Стилизованный цветок. (Практика) Научить складывать базовую форму « 

Треугольник». 

Тема 7. Лисёнок и собачка. (Практика) Разметка сгибанием. Понятие о 

графических изображениях, их назначении. Планирование работы с опорой на 

графические инструкционные карты. 

Тема 8. Яхта и пароход. (Практика) Приёмы чтения схем оригами. Упражнения на 

деление прямоугольной и квадратной заготовки в разных направлениях на 

равные и неравные части. 

Тема 9. Стаканчик. (Практика) Изготовление изделий в технике оригами с опорой 

на инструкционные карты ( предметные и графические). 



Тема10. Синица и снегирь. (Практика) Композиция «Птицы в лесу». 

Планирование работы по составлению композиции. Оформление изделия.  

Тема 11. Оформление выставки в классе. ( Практика)Выставка первых 

изготовленных моделей. 

Раздел IV: Базовая форма «Воздушный змей» (5ч.) 

Тема 12. Кролик и щенок. ( Теория и практика) Знакомство с новой базовой 

формой. Чтение схем складывания изделий в технике оригами. Закрепление приёмов 

сгибания и складывания бумаги. 

Тема 13. Курочка и петушок. ( Теория и практика)Чтение сказки « Петушок и 

бобовое зёрнышко». Анализировать образец, пользоваться схемой. 

Тема14. Утка. (Практика) Повторение названий базовых форм. Повторение 

правил пользования ножницами. Изготовление поделки. Оформление изделия, 

выставка. 

Тема 15. Сказочные птицы. (Практика) Расширять словарный запас, чтение 

технологической карты.Составить образы сказочных птиц , оформить композиции с 

этими сказочными персонажами. 

Тема 16. Композиция «Домашние птицы на лужайке».( Теория и 

практика)Беседа о домашних птицах. Заготовка изделий и составление панно . 

Раздел V: Базовая форма « Двойной треугольник» (4ч.) 

Тема17. Рыбка и бабочка. ( Теория и практика)Повторение изученных базовых 

форм. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Тема 18.Головастик и жук.(Практика)Отработать приёмы складывания модулей. 

Оформление изделий и украшение. 

Тема 19. Лилия.(Практика) Изделие, складывающееся из одинаковых деталей – 

модулей. 

Тема 20. Композиция «Водоём».(Практика) Повторение изученных базовых форм. 

Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Оформление изделия в 

виде морского дна. 

Раздел VI: Базовая форма «Двойной квадрат» (3ч.) 

Тема 21.Жаба.( Теория и практика)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. 

Тема 22. Стрекоза.( Практика)Выбор базовой формы. Беседа о насекомых живущих 

вблизи водоёмов. Декоративное оформление изделия. 

Тема 23.Композиция «Островок в пруду».( Практика)Составить композицию. 

Работать группами. Сделать выставку. 

Раздел VII: Базовая форма « Конверт» (3ч.) 

Тема 24. Пароход.( Теория и практика)Складывание заготовки вдоль и поперёк, 

вкладывание боков. Украшение узорами на выбор. 



Тема 25. Подводная лодка.( Практика) Приготовить базовую форму. Сгибание 

меньших сторон прямоугольника к середине. Наклеивание дополнительных частей, 

характерных для изделия. 

Тема 26. Композиция «В море». ( Практика)Используя приготовленные поделки 

составить композицию иподготовить к выставке. 

Раздел VIII: Цветы к празднику 8 марта. (3ч.) 

Тема 27. Открытка «Букет гвоздик» (Теория и практика)8 марта – 

международный женский праздник. Легенды о цветах. Легенда о гвоздике. 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. 

Тема 28. Бутоны роз. Композиция «Букет роз». ( Практика)Складывание цветов на 

основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

Тема 29. Подснежник.( Практика) Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Раздел IX: Впереди – лето!» (2ч.) 

Тема 30. Парусный кораблик.(Теория и практика)Приготовить базовую форму. 

Сгибание меньших сторонпрямоугольника к середине. Наклеивание дополнительных 

частей, характерных для изделия. 

Тема31. Весёлое письмо. ( Практика) Складывание фигуры по диагонали, 

захватывая маленький треугольник, не используя базовые формы. Нарисовать 

смешную мордашку. 

Раздел X: Подведение итогов. (3ч.) 

Тема 32. Оформление выставки. ( Практика) Выставка моделей, изготовленных в 

течение года. 

Тема 33. Конкурс «Самые умелые руки». ( Практика)Проведение конкурса «Самые 

умелые руки». Вручение грамот, призов. 

Тема 34. Итоговое занятие «Чему научились за год». (1ч.) ( Практика) Подведение 

итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы научились на занятиях?» 

4. Обеспечение 

Дидактический материал : карточки с заданиями, тесты, иллюстрационный 

материал, репродукции картин, фотоальбомы, инструкционные карты, интерактивная 

доска. 

Техническое оснащение: видеофильмы, интернет. 

 

5.Формы подведения итогов: 

 

Способы и формы проверки результатов 

Программа включает систему контролирующих материалов (для оценки освоения 

обучающихся планируемого содержания, представленного в виде перечня действий    



 обучающихся как целей-результатов обучения. Количество контролирующих 

материалов определяется учебно-тематическим планом: 

 

1. текущий контроль (беседы с обучающимися по изучаемой теме, 

оценивание качества выполняемых практических работ); 

 

2. промежуточный контроль (занятия связанных с изучением курса по 

программе «Оригами») 

 

3. итоговый контроль в форме презентаций личных достижений, полученных 

в результате образовательной деятельности, оформление выставки работ. 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются 

тематические 

выставки детских работ на базе школы. Использование поделок-сувениров в качестве 

подарков для дорогих и близких людей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; 

3. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

Критерии оценки выполненных работ: 

1. Аккуратность 

2. Самостоятельность 

3. Использование нескольких техник 
 

6.Список литературы для педагога. 

1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ 

Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

2. 2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 

3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ 

Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995. 

4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

5. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. 

Поделки и модели [Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое 

сентября, 2002. 

6. Долженко, Г.И. 100 оригами [Текст]: книга, учителей начальной школы. 

7. Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]: книга для 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 

2007 

8. Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/ 

С.В.Соколова. - СПб.: Нева, 2007 



9. Соколова, С.В. Игрушки - оригамушки [Текст]: книга для родителей/ 

С.В.Соколова. - СПб: Химия, 2001 

Литература для учащихся: 

1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005 

2. Афонькин С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. 

Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 

3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] / 

Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. СПб, Химия, 1995. 

4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно — учебный график. 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

Формы занятий 

и формы работы 

Дата 

проведения 

 Знакомство с оригами.(1ч)  

1 Знакомство с оригами. 

Беседа по охране труда. 

1ч Беседа.  

 Квадрат – основная форма оригами.(4ч)  

2 Знакомство с понятием 

«базовая форма» 

1ч Беседа.  

3 Изготовление квадрата. 1ч Коллективная 

работа. 

 

4 Условные обозначения в 

оригами. 

1ч Беседа.  

5 Термины, принятые в оригами. 

Кармашек (кошелек) 

1ч Работа в паре.  

 Базовая форма «Треугольник».(6ч)  

6  Стилизованный цветок. 1ч Работа в группах.  

7 Лисёнок и собачка. 1ч Работа в группах.  

8 Яхта и пароход. 1ч Работа в группах.  

9 Стаканчик. 1ч Работа в группах.  

10 Синица и снегирь. Композиция 

«Птицы в лесу». 

1ч Коллективная 

работа. 

 

11 Подготовка выставки готовых 

работ в классе 

1ч Выставка  

 Базовая форма «Воздушный змей».(5ч)  

12 Кролик и щенок. 1ч Работа в паре.  

13 Курочка и петушок. 1ч Работа в паре.  

14 Утка. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

15 Сказочные птицы. 
 

1ч Выставка 

изделий. 

 

16 Композиция «Домашние птицы 

на лужайке». 
 

1ч Конкурс изделий.  

 Базовая форма «Двойной треугольник».(4ч)  

17  Рыбка и бабочка. 1ч Работа в парах.  

18 Головастик и жук. 1ч Работа в парах.  

19 Лилия. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

20 Композиция «Водоём». 1ч Конкурс.  



 Базовая форма « Двойной квадрат».(3ч)  

21 Жаба. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

22 Стрекоза. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

23 Композиция: « Островок в 

пруду». 

1ч Конкурс.  

 Базовая форма « Конверт».(3ч)  

24 Пароход. 1ч Выставка работ.  

25 Подводная лодка. 1ч Работа в группах.  

26 Композиция « В море»  1ч Работа в группах.  

 Цветы к празднику 8 марта.(3ч)  

27 Открытка «Букет гвоздичек». 1ч Работа в парах.  

28 Бутоны роз. Композиция 

«Букет роз». 

1ч Выставка работ.  

29 Подснежник. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

 Впереди – лето!(2ч)  

30 Парусный кораблик. 1ч Индивидуальная 

работа. 

 

31 Весёлое письмо. 1ч Работа в парах.  

 Подведение итогов.(3ч)  

32 Оформление выставки. 1ч Работа в группах.  

33 Конкурс « Самые умелые 

руки» 

1ч Работа в группах.  

34 Итоговое занятие « Чему 

научились за год» 

1ч Праздник.  

 


