
 



I. Пояснительная записка 

Складывание из бумаги - настоящее искусство. Называется оно 
«оригами». Это японское слово. Ведь первыми делать из бумаги разные 
фигурки стали именно японцы. Случилось это очень давно - много веков 
назад. Слово «оригами» так и переводится «сложенная бумага». Раньше 
оригами занимались только японцы. В наше время оригами начинают 
увлекаться дети и взрослые, живущие в Европе и Америке. Оригами 
используют в настоящее время не только как средство развлечения или 
отдыха, но в основном в сфере образования в школах и институтах, в 
реабилитационных центрах; элементы изопространственного складывания 
используют в космических технологиях, при разработке и создании 
инженерных сооружений, в архитектуре. Возникают клубы и кружки 
любителей складывания из бумаги. Ведь изготовление различных поделок 
из цветной бумаги - увлекательное занятие для детей любого возраста. А 
игрушка, которую мастерит ребенок вместе с взрослыми, вкладывая 
частичку своего труда, выдумки, фантазии и любви, особенно дорога ему. 
Занятие Оригами предполагает приобретение определенных знаний и 
навыков: знакомит с основными геометрическими понятиями,  развивает 
пространственное воображение, учит читать и составлять схемы, что 
способствует развитию технических  задатков детей. 

Дополнительная образовательная программа «Оригами» является 
модифицированной. Программа разработана на основе учебника «Уроки 
оригами в школе и дома» авторов Афонькина С.Ю. и Афонькиной Е.Ю., а 
также программы «Школа оригами» педагога Громовой Е.С.. 
Отличительной особенностью программы является введение темы 
«Техническое   моделирование из набора готовых деталей (работа с 
конструктором).  

Направленность дополнительной образовательной программы – 
художественно-эстетическая. 

Актуальностью программы является то, что искусство оригами имеет 
неисчерпаемые возможности для развития мышления и психики детей. 
Складывание из бумаги благотворно влияет на мелкую моторику рук, 
координацию движений, формирует абстрактное мышление, умение 
ориентироваться в пространстве, способствует развитию глазомера, чувства цвета, 
художественного вкуса и конструктивной мысли. Занятия оригами действуют 
успокаивающе, учат владеть собой, принимать взвешенные решения, 
вырабатывают усидчивость.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в раннем 
приобретении детьми знаний из геометрии, черчения, формирования 
технологических знаний, что способствует лучшей адаптации ребят в среднем 
учебном звене. 

ЦЕЛЬ: 
Создание условий для развития творческих способностей детей 



посредством занятий оригами.  

ЗАДАЧИ: 
 
Обучающие: 

-    сформировать навыки воспроизведения азбучного курса оригами; 
- учить самостоятельно читать и составлять схему; 
- сформировать первоначальные знания в области геометрии в рамках 

образовательной программы. 
        
          Развивающие: 
- способствовать развитию художественного и эстетического вкуса; 
- способствовать развитию памяти, внимания, пространственного       

воображения, логического и творческого мышления; 
- способствовать развитию конструкторских способностей. 

 
          Воспитывающие: 
 - воспитывать коммуникативную культуру; 
 - способствовать развитию трудолюбия, взаимопомощи, сотрудничества.   
       

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения для 
детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет. 

1год обучения – 7-10 лет 
2год обучения – 8-11 лет 
Для группы 1-го года обучения – 144 учебных часа в год (2 раза в неделю 

по 2часа). Количество детей в группе не менее 15 человек. 
Для группы 2-го года обучения – 216 учебных часов в год(2 раза в неделю 

по 3часа или 3 раза в неделю по 2 часа,  всего 6 часов в неделю). Количество 
детей в группе не менее 12 человек. 

Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение: кабинет, мебель, 
соответствующая возрасту обучающихся, ножницы согласно возрасту детей, 
бумага для оригами, демонстрационная доска.  

Реализация программы не требует больших материальных затрат и 
специального оборудования, что позволяет легко организовать работу по 
данной программе в условиях школы, летнего лагеря и других 
образовательных учреждений. 

Достижение воспитательной цели предполагает не просто обретение 
необходимых для выполнения социальных функций знаний, а включение 
обучающихся в реальные отношения, удовлетворяя их разнообразные 
интересы. Детское объединение представляет собой важный фактор 
воздействия на ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны создавая 
условия для удовлетворения потребностей, интересов, целей ребенка, 
способствуя их взаимному обогащению, формированию новых устремлений; с 
другой стороны, способствует реализации его потенциалов.  



Процесс воспитания в детском объединении эффективен при общности 
интересов, совместной деятельности детей и взрослых, при этом за детьми 
должно оставаться право выбора форм жизнедеятельности в объединении: 

          -  встречи, экскурсии;   
- коллективные творческие дела, в организации которых и творческом 

поиске лучших решений и способов деятельности принимают участие 
все члены коллектива. Это могут быть и концерт для родителей и педагогов, и 
изготовление сувениров, и фестиваль (например, исполнения 
клипов и т.д.). Дни именинников, коллективные творческие дела 
представляют обучающимся проявить свои личностные качества, 
способствуют укреплению коллектива, содействуют разнообразию и 
мобильности внутри коллективных связей и отношений, обеспечивает 
активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта и т.д.; 

- игра - спортивные игры, познавательные, игры на местности, 
соревнования по простейшим летающим моделям, интеллектуальные игры. 

Организуя работу творческого объединения, педагог должен научить 
детей работать сообща, выполнять правила коллективной работы.  

Ожидаемые результаты работы по программе 
 

  Тема Что должен знать учащийся Что должен уметь 
учащийся 

1. Композиции из пло-
ских модулей 

Знакомство с понятиями: 
плоский, плоскость, панно, 
композиция, составная часть 
(модуль), вариативность цвета 
(теплые, холодные) 

Умение комбинировать с 
цветом, составлять ком-
позицию 

2. Композиции из объ-
емных модулей 

Куб (ребро, грань, объем), 
многогранник. 

Умение моделировать и 
конструировать. 

3. Праздничное ори-
гами. 

Календарные праздники, 
история праздника 

Изготавливать открытки и 
сувениры в технике 
оригами 

4. Техническое моде-
лирование из наборов 
готовых деталей. 

Техническая терминология: 
развертка, технический 
рисунок. 

Умение моделировать и 
конструировать по собст-
венному замыслу. 

5. Дизайн в 
оригами. 

Понятие «дизайн» (история 
слова, значение, применение в 
жизни). 

Умение обустраивать, ук-
рашать. 

6.Подготовка и 
участие в конкурсах 
и выставках 

Использование знаний 
теоретического курса при 
изготовлении выставочных 
работ 

Применение умений и 
навыков при изготовлении 
выставочных работ 

Формы подведения итогов реализации образовательной  программы: 
дидактическая игра, выставка, соревнование.   



Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие.  
 

1 1 2 
2. Знакомство с различными материалами и 

инструментами.   Технология 
обработки бумаги при изготовлении поделок 
оригами 

1 5 6 

3. Азбука оригами 10 64 74 

4. Модульное моделирование и конструирование 1 11 12 

5. Праздничное оригами 1 23 24 

6. Техническое   моделирование из набора готовых 
деталей (работа с конструктором) 
 

1 5 6 

7. Подготовка и участие в конкурсах и выставках  20 20 

 Итого:                                               15 129 144 
 

II ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Тема Количество 
часов 

теория практик
а 

всего 
1. Вводное занятие 2 1 3 

2. Композиции из плоских модулей. 
 

3 39 42 

3. Композиции   из   объемных модулей. 
 

4 50 54 

4. Праздничное оригами 
 

4 50 54 

5. Техническое моделирование из наборов готовых 
деталей 
 

2 10 12 

6. Дизайн в оригами 1 5 6 

7. Подготовка и участие в конкурсах и выставках 
 

 45 45 

 10. Итого: 16 200 216 
 

 


