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Комплекс основных характеристик образования  
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя по «Оригами» для учащихся 1-2 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования и рассчитана на 

работу с детьми 7-9 лет. 

Актуальность. 

Актуальность программы «Оригами» обусловлена тем, что в ходе её освоения обучающиеся 

приобщаются к искусству, познают свою культуру и других стран, приобретают практические 

навыки в оригами, бумагопластике. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 

воздействие на эмоционально-волевую сферу обучающихся. Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения не только раскрепощают художественное мышление, но и большей мере 

накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Данная программа, основанная на личном опыте, позволяет решать не только собственно обучающие 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность 

работать в группе и проявлять лидерские качества, появляются реальные возможности решать 

психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Направленность: 
Уровень освоения: стартовый 

Новизна образовательной программы. 

 Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но притягательную жизнь. 

Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ему и 

доступное. Доступность бумаги, как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко 

овладевают различными приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность 

работать руками под контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться с бумагой, угадывать ее 

качества, развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень важно для 

нормального формирования речи. Оригами дает для этого огромный простор – мелких движений не 

только много, они еще разнообразны. Очень важно и то, что при складывании фигурок 

одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас «однорукие»: мы почти все делаем 

одной рукой. И это приводит к непропорциональному развитию полушарий. А занятие оригами 

гармонизирует работу полушарий мозга. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

Педагогическая целесообразность 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными 

(объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). 

Занятия оригами являются своеобразной психотерапией, способствуют повышению активности, как 

левого, так и правого полушарий мозга, поскольку требуют одновременного контроля над 

движениями обеих рук, повышаются навыки мелких и точных движений пальцев обеих рук, 

активизируется творческое мышление, увеличивается его скорость и гибкость, развиваются 

пространственное воображение, глазомер. 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Это великолепный метод сказкотерапии. 

Сложив из бумаги фигурки животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, 

становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. И это еще далеко не 

все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство оригами. 

Особенности программы 



Данная программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся базовое систематизированное 

образование по оригами и бумагопластике основанное на преимущественном изучении видов 

композиции. 

          Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по 

истории и теории оригами и бумага пластике, а также приобрели основополагающие практические 

умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для 

продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для 

конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий по 

специализированным программам. 

          Программа «Оригами» не только дает основательную базу по оригами и бумагопластике, но и 

своего рода «школу» по данному виду художественной направленности, для обучающихся 

перспективу их творческого роста и личностного развития. Активное включение игровых форм 

обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана 

с игрой. Игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей 

у ребёнка можно развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей оригами и 

бумага пластикой привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность в 

эстетическом вкусе. 

Объем программы: 68 занятия 

Наполняемость групп: до 20 человек (1 классы), 20 человек (2 классы) 

Адресат программы. Обучающиеся 1,2 классов, возраст 7-9 лет 

Срок реализации: 1 год 

Форма и режим занятий:  

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. А также различные методы: 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

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

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 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. 

Методы обучения: 

Традиционные: 

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.); 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый (или эвристический) метод; 

 исследовательский метод. 

 Современные: 

 метод проектов: 

 метод обучения в сотрудничестве; 

 метод взаимообучения. 

Режим занятий для: в одной группе 1 занятие в неделю по 1 часу  

 



1.2. Цель и задачи программы 
 

ЦЕЛЬ: 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

ЗАДАЧИ: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

  
1.2. Содержание программы 

 

Основные содержательные линии: 

С учетом специфики данной внеурочной деятельности в рабочей программе выделены две 

содержательные линии, которые дают возможность постепенно углублять и расширять программный 

материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления 

изделий в технике оригами». 

 

Общий план занятий. 
Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется дополнительный 

материал: стихи, загадки, сведения о животных, птицах, насекомых и т.д. Все занятия объединены в 

несколько тем (насекомые, фрукты, овощи, новогодние игрушки, сказочные герои и т.п.). 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на 

инструменты и материалы, лежащие на парте). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы (модуль, виды модулей); 

 повторение действий прошлого занятия; 



 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники 

безопасности. 

3.  Введение в новую тему: 

загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о предмете занятия 

(рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и т.п.); 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали; дополнительные детали, 

их парность и расположение по отношению к основной; способ соединения деталей; отделка 

готовой фигурки) 

 повторение правил техники безопасности. 

4. Практическая часть: 

 показ учителем процесса изготовления поделки (работа по схеме, технологической карте - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, технологической карте; 

 оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

  анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 

творчество, оригинальность, эстетика). 

 

Основные принципы работы программы:   

Любое взаимодействие между педагогом и ребенком строится  на принципах равноправия, 

доступности, последовательности, системности, сочетания  в практической деятельности 

индивидуальной и коллективной форм работы, в уважении друг к другу, исключение авторитарных 

форм воздействия. 

 

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего мира, 

урокам рисования и другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо проводить 

еженедельно. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 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 используется музыкальное сопровождение с записями звуков живой природы 

и детских песен. В результате этого, у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, 

изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений, т.к. музыка влияет на 

эмоциональное состояние и настроение человека. 

 

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее место за партами. 

Перед занятиями классная комната обязательно проветривается. 

 

Программа предусматривает преподавание материала 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. 

 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до сочинения 

сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с последующей 

драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения. 

 



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. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

1 класс 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во часов) 

1 Аппликации  12 

2 Движущиеся модели  10 

3 Конструирование из бумаги 10 

ИТОГО 33 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во часов) 

1 Аппликации  12 

2 Движущиеся модели  11 

3 Конструирование из бумаги 10 

ИТОГО 34 

 

1, 2 класс 

1. Вводное занятие 

Знакомство педагога с детьми. Рассказ об объединение «Волшебный мир оригами». Цели и задачи 

первого года обучения. Информация по организации работы творческого объединения, рабочего 

места. Инструктаж по технике безопасности. Мероприятия по сплочению коллектива. 

Что такое оригами. Краткая история оригами. Геометрическая фигура – квадрат. Стороны (верхняя, 

нижняя, левая, правая) и углы (верхний, нижний). 

2. Аппликации – 12 часов 

Что такое схема. Грибы - создаются по схемам. Базовая форма «треугольник» для шляпки. 

Обтекаемая форма гриба создается за счет сгибов «гора» острых углов. Осуществляется 

проговаривание выполняемых действий. Оформление композиции элементами, сделанными в 

технике бумагопластике: листва (гофрирование), травка (выгибание). Создание сюжетной 

аппликации на основе сделанных фигурок-оригами. 

3. Базовая форма «воздушный змей» 

Складывание нижней левой стороны и угла к центральной линии квадрата, аналогичные действия с 

правой стороной и углом. Уменьшение «воздушного змея» – складывание нижней левой стороны и 

угла к центральной линии, аналогичные действия с правой стороной. Складка «молния» (ее 

выполнение и изображение). Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок-

оригами. 

4. Базовая форма «квадрат» 

Складывание 4-х сторон квадрата, центр квадрата, переворот, совмещение углов квадрата, вогнуть 

боковые маленькие квадратики. Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-

оригами. Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок - оригами. 

5. Новогодние украшения 

Изготовление игрушек по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка лекала каждого 

элемента 2 раза. Вырезание по контуру, сборка игрушки при помощи клея, оформление 

фломастерами и декоративными блестками. 

6.Движущиеся модели – 11 часов 

Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной 

аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

7.Базовая форма «прямоугольник». 



Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной 

аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

8-9 Поздравительные открытки. 

Складывание открытки по показу педагога и украшение ее объемными цветами – оригами 

самостоятельная работа по схемам. 

10. Аппликация. Обрыв бумаги по контуру. 

Знакомство с различными приемами обработки бумаги (обрыв бумаги по контуру), принятыми в 

бумагопластике. Создание предметной и сюжетной аппликации. 

11. Аппликация по трафаретам. Создание сюжетной аппликации по трафаретам. Подбор картона или 

бумаги. Обводка лекала каждого элемента. Вырезание по контуру, правильное расположение 

предметов на листе бумаги. 

12. Конструирование из бумаги – 10 часов 

Создание сюжетной аппликации по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка лекала 

каждого элемента. Вырезание по контуру, правильное расположение предметов на листе бумаги. 

13. Гофрирование бумаги. 

Знакомство с различными приемами обработки бумаги (гофрирование бумаги), принятыми в 

бумагопластике. Создание предметной и сюжетной аппликации. 

14. Сюжетное оригами. 

Создание сюжетной аппликации. Подбор бумаги. Складывание по схемам. Самостоятельная 

дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок-

оригами. 

15. Пропаганда прикладного творчества, привитие культуры поведения в общественных местах, 

пропаганда здорового образа жизни. 

16.Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Создание альбома лучших работ детей. 

1.3.Календарно-тематическое планирование  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2022-2023 УЧ.Г. 

Учитель: Скореднова Н.М. 

Класс: 1 

Предмет: Оригами  

По программе: 33 

Запланировано:  

Причина расхождения количества часов. 

 

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема 

1 четверть 

1    Шишка 

2    Белка 

3    Девочка 

4    Мальчик 

5    Бульдог 

6    Петрушка 

7    Младший гном 

8    Составление и оформление экспозиции «Осень» 

2 четверть 

9    Ваза с осенними ветками 

10    Ваза с фруктами 

11    Автомобиль 

12    Автомобиль 

13    Клубничка 



 

Календарно-тематический план  

«Оригами»  

Учитель: Скореднова Н.М. 

Класс: 2 

Предмет: Оригами 

По программе: 34ч. 

Запланировано: 34 ч. 

Причина расхождения количества часов:   

14    Подготовка к отчетной выставке: Новогодние 

поделки 

15    Оформление отчетной выставки: Новогодние 

поделки с использованием баннера 

16    Оформление и работа  отчетной выставки: 

Новогодние поделки с использованием баннера 

3 четверть 

17    Лист клена 

18    Грибы 

19    Цветок из складки 

20    Кактус  

21    Гвоздика 

22    Рубашка для папы 

23    Цветы для мамы 

24    Коробка для печенья и пирожных 

4 четверть 

25    Конфетница 

26    Простая корзинка  

Кольцо для льняной салфетки 

27    Салфетка «Трилистник» 

28    Композиции к 9 мая 

29    Подготовка к тематической выставки с 

использованием баннеров «День Победы» 

30    Подготовка к тематической выставки с 

использованием баннеров «День Победы» 

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема 

1 четверть 

1    Лисичка-сестричка 
2    Серая шейка 
3    Репка  
4    Колоски  
5    Цветик-семицветик 
6    Астра 
7    Георгин  
8    Ромашка 
    Составление и оформление экспозиции «Осень» 

2 четверть 

9    Декоративный цветок 
10    Луговой цветок 
11    Ирис 
12    Сердечный цветок 



 
1.4. Планируемые результаты 

 различные виды бумаги и её назначение; 

 правила работы с материалами и инструментами, необходимыми для занятий оригами, 

правила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

 базовые формы «треугольник», «двойной треугольник», «блинчик» и условные обозначения 

для построения инструкционных схем; 

 правила построения композиций; 

 способы симметричного вырезания деталей для украшения изделий; 

 правила разметки деталей по шаблону; 

 сложить по схеме с помощью учителя базовые формы, предусмотренные программой; 

 сложить по схеме фигурки несложной формы с опорой на инструкционную схему; 

 украсить готовую поделку по образцу; 

 работать с несложным шаблоном; 

 вырезать несложные симметричные детали. 

 

2.1.   Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ на 

базе школы. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для дошкольников, ветеранов, 

учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных утренников. 

3. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

2.2.   Материально-техническое обеспечение 

Бумага, различные виды картона, гофрированная бумага, клей, материалы для украшения работ. 

Банеры для организации выставки, альбомы.  

Список использованной литературы 

1. Агапова, И. 100 лучших оригами для детей / И. Агапова, М. Давыдова. - М.: Лада, 2009. - 240 c. 

13    Плясунья из конфетной обертки 
14    Новогодние поделки 

15    Новогодние поделки 

3 четверть 

17    Карлсон  
18    Звери из полоски картона 
19    Игрушки из призм 
20    Пальчиковый театр 
21    Пальчиковый театр 
22    Фигурки из серпантина 
23    Фигурки из серпантина 
24    Куколка - неваляшка 
25    Композиция для мамы 

26    Куколка-танцовщица 

4 четверть 

27    Солдатик  
28    Вертушка  
29    Коробочка  
30    Весы  
31    Подготовка к тематической выставки с 

использованием баннеров «День Победы» 

32    Подготовка к тематической выставки с 

использованием баннеров «День Победы» 

33    Проведение тематической выставки с 

использованием баннеров «День Победы» 

34    Итоговое занятие 



2. Анистратова, А. А. Оригами / А.А. Анистратова, Н.И. Гришина. - М.: Оникс, 2008. - 827 c. 

3. Афонькин, С. Все об оригами. От простых фигурок до сложных моделей / С. Афонькин. - М.: 

Bestiary, 2017. - 664 c. 

4. Богатова, И. Оригами / И. Богатова. - М.: Мартин, 2014. - 177 c. 

5. Водяная, Л.А. Оригами - чудеса из бумаги / Л.А. Водяная. - М.: Феникс, 2010. - 853 c. 

6. Гарматин, А. Волшебный мир оригами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2009. - 805 c. 

7. Гарматин, А. Оригами делаем сами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2011. - 761 c. 

  

  

Интернетресурсы: 

 

http://shtory-2012.info/vazy/604-kupit-knigu-s-afonkin-cvety-i-vazy-origami-2002.html 

http://mirknig.com/2006/02/19/cvety_i_vazy_origami_safonkin.html 

http://arhivknig.com/raznoe/4852-y-s.-ju.-afonkin-e.-ju.-afonkina-cvety-i-vazy.html 

http://mirknig.com/knigi/deti/1181300324-skazka-origami-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shtory-2012.info/vazy/604-kupit-knigu-s-afonkin-cvety-i-vazy-origami-2002.html
http://mirknig.com/2006/02/19/cvety_i_vazy_origami_safonkin.html
http://arhivknig.com/raznoe/4852-y-s.-ju.-afonkin-e.-ju.-afonkina-cvety-i-vazy.html

		2022-09-15T08:27:42+0700
	Пшеничникова Олеся Андреевна
	Подпись документа




