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Пояснительная записка

Программа кружка «Оригами» является общекультурной 

модифицированной программой художественно-эстетической

направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по 

обучению учащихся начальной школы основам искусства оригами.

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность в данной образовательной области, 

обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы.

Значение оригами для развития ребенка

• 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 изготовления 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, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами.

• Развивает пространственное воображение -  учит читать чертежи, по 

которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, 

помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 

изделий нужно зарисовывать в тетрадку.
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• Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию.

• Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей.

• Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.

• Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами.

Цель программы.

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, и повышение эффективности 

их обучения в начальной школе.

Задачи программы: 

личностные:

• Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами.

• Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий.

• Обучение различным приемам работы с бумагой.

• Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 

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

технике оригами.

предметные:

• Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения.

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера.



• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей, развитие и пополнение речевого запаса обучающегося. 

метапредметные:

• Воспитание интереса к искусству оригами, интереса к истории родного 

края,

• Расширение коммуникативных способностей детей.

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Отличительные особенности данной программы

Данная программа рассчитана на курс обучения детей в начальной 

школе. 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. Региональный компонент позволяет изучать блоками: 

историю родного края, памятники Камчатского края, животный мир, 

знаменитые люди нашего края и поселка.

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, 

создания непринужденной и творческой атмосферы можно использовать 

аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки, фрагменты 

фильмов о Камчатке, произведения камчатского эпоса.

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации 

программы, условия набора, режим занятий, наполняемость групп)

Программа «Оригами» адресована учащимся 4 класса и рассчитана на 

1год. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку. Оптимальное количество детей в группе должно 

быть не более 15 человек.
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Занятия проводятся два раза в неделю, 34 недели.

Планируемые результаты:

Универсальные Учебные Действия:

Личностные:

-  осознание ответственности человека за общее благополучие,

-  осознание своей этнической принадлежности,

-  гуманистическое сознание,

-  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире,

-  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе,

-  ценностное отношение к природному миру,

-  готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.

Познавательные:

-  использовать общие приёмы решения задач;

-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

-  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера

-  узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием программы;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;

-  моделировать;

-  обработка информации;

-  оценка информации;

-  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;
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-  установление причинно-следственных связей;

-  обобщение;

-  построение рассуждения.

Регулятивные:

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;

-  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;

-  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,

-  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;

-  составлять план и последовательность действий;

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

-  предвосхищать результат;

-  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-  использовать установленные правила в контроле способа решения;

-  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия .

Коммуникативные:

-  определять цели, функции участников, способы взаимодействия;

-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;

-  формулировать собственное мнение и позицию;

-  определять общую цель и пути ее достижения;

-  осуществлять взаимный контроль;

-  формулировать собственное мнение и позицию;
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-  задавать вопросы;

-  строить понятные для партнёра высказывания;

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

-  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.

Должны знать:

-  правила безопасности труда и личной гигиены;

-  правила пользования инструментами -  ножницами, карандашом, линейкой;

-  различать материалы и инструменты, знать их назначения;

-  понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения.

Должны уметь:

-  пользоваться инструментами: ножницами, карандашом, линейкой;

-  выполнять работу по условным обозначениям, технологическим картам;

-  выполнять операции по обработке бумаги: складывание, вырезание, 

конструирование.

Формы подведения итогов реализации 

программы

• Составление альбома лучших работ.

• Проведение выставок работ учащихся:

-  в классе,

-  в школе
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(68 часов)
4 год обучения

№
п/п

Наименование тем Количество часов

теория практика всего
Е Вводные занятия. 1 1 2
2. Оригами в современном мире 1 1 2
3. Изделия из складки 1 7 8
4. Базовая форма «Катамаран» 1 7 8
5. Новогодние украшения 1 7 8
6. Базовая форма «Птица» 1 8 9
7. Цветы и вазы оригами 8 8
8. Базовая форма «Лягушка» 1 7 8
9. Творческие работы 1 8 9
10. Итоговое занятие 1 1
11. Оформление выставочных работ 5 5

ИТОГО: 8 60 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕРАММЫ
4 класс (68 часов) _______________________________________
№
п/п

Тематическое
планирование

Часы Деятельность
учащихся

Дата Формирование УУД

1. Вводное
занятие

2 Беседа по охране 
труда.
Входная диагностика 
обученности.

06.10
07.10

Познавательные
- формулирование 

познавательной цели;
- построение логической 
цепи рассуждений; 
Личностные
- смыслоопределение;
- смыслообразование; 
Коммуникативные 
-постановка вопросов; 
Регулятивные
- контроль и оценка;

2. Оригами в
современном
мире

2 «Путешествие по 
стране оригами». 
Компьютерные 
презентации

13.10
14.10

Познавательные
- формулирование 
познавательной цели;
- поиск и выделение 
информации; 
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- планирование; 
Регулятивные
- прогнозирование;
- волевая саморегуляция; 
Личностные
- нравственно-этическое 
оценивание;
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3. Изделия из 
складки

8 Гвоздика. Роза. 
Цветок в уголок. 
Декоративная 
композиция. 
Китайская ваза. 
P/к «Соседи по 
планете»

20.10
21.10
27.10
28.10
03.11
10.11 
11.11 
17.11

Познавательные
- формулирование 
познавательной цели;
- построение логической 
цепи рассуждений; 
Коммуникативные
- постановка вопросов;
- оценка действий 
партнера;
Регулятивные

- целеполагание;
- прогнозирование;
- контроль и коррекция; 
Личностные
- нравственно-этическое 
оценивание;

4. Базовая форма 
«Катамаран»

8 ч. Знакомство с базовой 
формой «Катамаран». 
Модульное оригами. 
Закладки.
Орнамент из модулей. 
Кусудама.

P/к «Каяк -  что это 
такое?»

18.11
24.11
25.11
01.12 
02.12 
08.12. 
09.12

Познавательные
- формулирование 
познавательной цели;
- анализ, синтез, 
классификация; 
Личностные
- мотивация учения; 
Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний;
- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра; 
Регулятивные
- целеполагание;
- прогнозирование;

5. Новогодние
украшения

8ч. Звезда из 8 модулей. 
Двухцветная звезда из 
8 модулей.
Объемная ёлка.

Бумажный
конструктор: игрушки 
из модулей.

15.12
16.12 
22.12
23.12
29.12 
12.01
13.01
19.01

Познавательные
- моделирование;
- анализ, синтез, 
классификация;
- знаково-символические; 

Личностные
- мотивация учения; 
Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний;
- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра;
Регулятивные
- целеполагание;
- прогнозирование;

6. Базовая форма 
«Птица»

9ч. Знакомство с базовой 
формой «Птица». 
Складывание изделий 
на ее основе. 
Журавлик на гнезде.

20.01
26.01
27.01
02.02 
03.02

Познавательные
- формулирование 
познавательной цели;
- анализ, синтез, 
классификация;
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Японский журавлик. 
Журавлик, машущий 
крыльями. 
Праздничный 
журавлик.
Ваза «Два журавля». 
P/к «Краснокнижные 
птицы Камчатки» 
Выставка работ (1 ч)

09.02
10.02 
16.02 
17.02

Личностные
- мотивация учения; 
Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний;
- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра; 
Регулятивные
- целеполагание;
- прогнозирование;

7. Цветы и вазы 
оригами

8 ч. Игольчатая астра. 
Космея.
Крокус с листом. 
Фуксия. Объемный 
нарцисс. Высокая ваза 
для цветов.
P/к «Краснокнижные 
животные Камчатки»

24.02
02.03
03.03
09.03
10.03
16.03
17.03
23.03

Познавательные - 
формулирование 
познавательной цели;
- самостоятельное 

создание способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера;
- построение логической 
цепи рассуждений; 
Личностные
- мотивация учения; 
Коммуникативные 
-построение речевых 
высказываний, вопросов;
- контроль, оценка, 
коррекция действий 
партнёра;
Регулятивные
- планирование;
- прогнозирование;

8. Базовая форма 
«Лягушка»

9 ч. Знакомство с базовой 
формой «Лягушка». 
Складывание 
объемного цветка ирис. 
P/к «Известные 
исторические личности 
Камчатки. 
Первооткрыватели» 
Выставка работ (1ч)

24.03
30.03
31.03
06.04
07.04 
13.09
14.04
20.04
21.04

9. Творческие
работы

9ч. Композиция «Букет 
цветов». Объемная 
композиция «Мой 
бумажный сад 
оригами».
P/к к «Известные 
исторические личности 
Камчатки. 
Первопроходцы.» 
Выставка работ (1 ч)

27.04
28.04
04.05
05.05
11.05
12.05
18.05
19.05
25.05

10. Итоговое 1 ч. Сочинение-эссе 26.05 Познавательные 
- доказательство;
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занятие «Оригами в нашей 
жизни».
Анализ работ. 
Выставка работ. (1 ч)

- построение логической 
цепи рассуждений; 
Коммуникативные
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли; 
Регулятивные
- оценка и коррекция; 
Личностные
- самоопределение;

- смыслообразование.
11. Оформление

выставочных
работ

4ч. Оформление
тематических
выставок.
Моделирование
оригами из нескольких
деталей.

В
течение
года

Методические рекомендации:

Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом практическую 

реализацию.

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с 

бумагой, меняется по мере развития овладения детьми навыками 

конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы -  

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка.

Программа предусматривает, преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне.

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе.
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Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал о камчатском крае, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед конструированием игрушек, 

так и во время работы. Готовые поделки обыгрываются, используются для 

создания сложных композиций на темы литературных произведений, для 

сюжетно-образной игры.

Выполнение творческих заданий на темы сказок служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно

этические задачи в образной форме. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначения своего изделия.

Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения.

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач.

12



Список литературы для учителя
Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю.

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

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

С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997.

Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игры и фокусы с бумагой [ Текст] / Е.Ю.

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1994

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

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

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

С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995

Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского 

сада и родителей/ З.А. Богатеева. -  М.: Просвещение, 1999

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.

Долженко, Т.П. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Т.П. Долженко.- Ярославль: Академия холдинг, 2007. 

Коротеев, И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ И.А. Коротеев. - М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996.

Сержантова, Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2006 

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

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

пресс, 2007

12. Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для 

родителей/ С.В.Соколова. - СПб.: Нева, 2007

13.Соколова, С.В. Игрушки - оригамушки [Текст]: книга для 

родителей/ С.В.Соколова. - СПб: Химия, 2001

14.Соколова, С.В. Театр оригами. Теремок [Текст]: книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ С.В.Соколова. - СПб: Нева, 2005

13


