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                                                     1.1. Пояснительная записка 

Программа художественной направленности, развивает интерес к 

техническому творчеству, воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически 

относиться к труду. В процессе складывания фигур оригами, дети развивают мелкую 

моторику, знакомятся с основными геометрическими понятиями, одновременно 

обогащая свой лексикон специальными техническими терминами. 

 Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

социальному заказу на организацию познавательного досуга и за короткий срок дает 

ребенку возможность не только познакомиться с искусством оригами, но и 

сформировать мотивацию к дальнейшему изучению данного вида творчества. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что оригами 

является одним из уникальных способов обучения детей политехническим знаниям. 

Превращение листа бумаги в игрушку дети воспринимают как увлекательную игру, 

не замечая, что в процессе складывания решают очень серьезные математические 

задачи. Они без труда находят параллели и диагонали, делят целое на части, 

получают различные виды треугольников и многогранников, читают схемы, с 

легкостью ориентируются на листе бумаги, развивают моторику пальцев рук, логику 

и воображение. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

краткосрочная, носит ознакомительный характер и предоставляет ребенку 

возможность попробовать свои силы в одной из техник обработки бумаги – оригами. 

        Данная программа рассчитана и адаптирована для детей, посещающих лагерь 

дневного пребывания «Зеленая планета». В процессе работы возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

опыта детей и степени усвоения ими данного 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. 

      Адресат программы: дети  7-12 лет. 

Возрастные особенности адресата программы: Младший и средний школьный 

и возраст – качественно своеобразный этап развития ребѐнка. Развитие высших 

психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на данном 

этапе учебной деятельности, сменяющей в этом качестве игровую, которая 

выступала как ведущая в дошкольном возрасте. К возрастным особенностям также 

относится сравнительно небольшая устойчивость внимания и быстрая утомляемость, 

поэтому во время занятий необходимы небольшие паузы для отдыха 

(физкультминутки, игры, релаксирующие паузы).       В этом возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание окружающего 

мира, поэтому дети в возрасте от 7-ми до 12-ти лет особенно чувствительны к 

воспитательным воздействиям эстетического характера. 

Все обозначенные возрастные психологические особенности были учтены при 

разработке данной образовательной программы. 
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Срок реализации программы -10 часов. 

Форма реализации программы – очная. 

Режим работы: 3 часа  в неделю. 

Количественный состав группы: 10-12 человек. 

Принцип набора учащихся в объединение – свободный. 

 

                                       1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие и реализация творческого потенциала учащихся в 

процессе обучения искусству оригами.                                                                 

Задачи:                                                                                                                

Обучающие:                                                                                                                  

 обучить искусству оригами и основным приемам бумагопластики;                                                                                                                

 формировать умения следовать устным инструкциям;                              

Развивающие:                                                                                                                      

 развить внимание, память, логическое и абстрактное мышления, 

пространственное воображение;                                                                                      

 развить мелкую моторику рук и глазомер;                                                                    

 развить художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Воспитательные:                                                                                                                 

 воспитать целеустремленность, трудолюбие, коммуникативные навыки и 

навыки коллективного творчества 

 

1.3.Планируемые результаты: 

 
В сфере личностных УУД  

 у детей будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 
 желание приобретать новые знания; 
 способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных УУД  дети научатся: 
 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 
 соблюдать правила организации рабочего места. 

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 
 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 научатся различным приемам работы с бумагой. 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
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 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 
 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

В сфере регулятивных УУД  дети научатся : 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

В сфере коммуникативных УУД  дети научатся : 
 вести диалог с учителем и друг с другом; 
 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 
 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

 

1.4.Методы обучения и формы занятий: 

 
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные,  

практические, занятия игры,  конкурсы, соревнования 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 – ребята воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с руководителем; 
 исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 
 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

др. 

Оценка результатов: 
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        Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ детей. Параметры оценивания представленных участниками 

работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. 

Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое 

значение в эстетическом становлении личности ребенка. 
        Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного 

конструирования ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В 

декоративном решении работы детей выглядят красочно, празднично, а иногда и 

фантастически. Результативность развития художественного мышления ребят 

оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в материале. В 

процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности детей 

(воображение, образное и техническое мышление, художественный вкус) 

 

1.5. Учебно-тематический план программы: 

№ Название раздела, темы. Часы 

Количество 

часов 

теория практика 

 Знакомство с оригами. 1   

1 Знакомство с оригами. 

Беседа по охране труда. 

 1 - 

 

Квадрат – основная форма оригами. 2 

  

2 Знакомство с понятием «базовая форма». 

Условные обозначения в оригами. 

 

1 - 

3 Изготовление квадрата. Кармашек (кошелек)  - 1 

  Базовая форма «Треугольник». 2   

4 Лисѐнок и собачка. 
 

- 1 

5 Яхта и пароход. 
 

- 1 

   Базовая форма «Воздушный змей». 2   

6 Кролик и щенок. 
 

0,5 0,5 

7 Курочка и петушок. 
 

0,5 0,5 

  Базовая форма «Двойной треугольник». 2   

8  Рыбка и бабочка. 
 

0,5 0,5 

9 Композиция «Водоѐм». 
 

- 1 
 

  Подведение итогов. 1 

  

10 Оформление выставки. Конкурс  «Самые 

умелые руки» 

 - 1 

 Итого: 10 3,5 6,5 
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                                      1.6.Содержание программы. 

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

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

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. (2) 

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

базовой формой «квадрат». Дать детям понятие термина « базовые формы». 

Познакомить с разными видами базовых форм. Условные обозначения в 

оригами. (Теория) Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. 

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

прямоугольного листа бумаги (два способа). Кармашек (кошелек) (Практика) 

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

демонстрирующие процесс складывания. Знакомство с терминами.  

Раздел III: Базовая форма «Треугольник» (2ч.) 

Тема 4. Лисѐнок и собачка. (Практика) Разметка сгибанием. Понятие о 

графических изображениях, их назначении. Планирование работы с опорой на 

графические инструкционные карты. 

Тема 5. Яхта и пароход. (Практика) Приѐмы чтения схем оригами. Упражнения 

на деление прямоугольной и квадратной заготовки в разных направлениях на 

равные и неравные части. 

Раздел IV: Базовая форма «Воздушный змей» (2ч.) 

Тема 6. Кролик и щенок. ( Теория и практика) Знакомство с новой базовой 

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

сгибания и складывания бумаги. 

Тема 7. Курочка и петушок. ( Теория и практика)Чтение сказки « Петушок и 

бобовое зѐрнышко». Анализировать образец, пользоваться схемой. 

Раздел V: Базовая форма « Двойной треугольник» (2ч.) 

Тема 8. Рыбка и бабочка. ( Теория и практика)Повторение изученных базовых 

форм. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 

Тема 9. Композиция «Водоѐм». (Практика) Повторение изученных базовых форм. 

Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Оформление изделия 

в виде морского дна. 

Раздел VI: Подведение итогов. (1ч.) 

Тема 10. Оформление выставки. ( Практика) Выставка моделей, изготовленных в 

течение работы лагеря.  Конкурс «Самые умелые руки». 

 ( Практика) Проведение конкурса «Самые умелые руки». Вручение грамот, призов. 
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1.7.Формы аттестации планируемых результатов программы и их 

периодичность 

 

№ 
Планируемые 

результат 

Формы 

контроля/аттестации 

Срок  

осуществления 

контроля/аттестации 

Предметные результаты 

1. Знание и соблюдение 

правил ТБ и 

организации рабочего 

места. 

опрос постоянно 

2. Знание системы 

обозначений, принятых 

в оригами 

опрос на вводном занятии 

педагогическое 

наблюдение 

постоянно 

3. Умение складывать и 

изготавливать изделия в 

соответствии со схемой   

педагогическое 

наблюдение  

постоянно 

выставка на итоговом занятии 

Метапредметные результаты 

1. Улучшение мелкой 

моторики рук  

педагогическое 

наблюдение 

постоянно  

2. Развитие творческого 

воображения 

педагогическое 

наблюдение 

постоянно 

Личностные результаты 

1. Формирование интереса 

к творческому труду и 

работе на  конечный 

результат  

педагогическое 

наблюдение 

постоянно 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Методическое обеспечение программы                        

Название темы Формы занятий и формы работы 

Знакомство с оригами. 

Знакомство с оригами. 

Беседа по охране труда. 

Беседа. 

Квадрат – основная форма оригами. 

Знакомство с понятием «базовая 

форма». Условные обозначения в 

оригами. 

Беседа. 
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Изготовление квадрата. Кармашек 

(кошелек) 

Коллективная работа. 

Базовая форма «Треугольник». 

Лисѐнок и собачка. Работа в группах. 

Яхта и пароход. Работа в группах. 

Базовая форма «Воздушный змей». 

Кролик и щенок. Работа в паре. 

Курочка и петушок. Индивидуальная работа 

Базовая форма «Двойной треугольник». 

 Рыбка и бабочка. Индивидуальная работа. 

Композиция «Водоѐм». Конкурс. 

Подведение итогов. 

Оформление выставки. Конкурс « 

Самые умелые руки» 

Праздник 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: Для успешной реализации  

краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы имеются: 

- кабинет, оснащенный столами и стульями; 

- шкаф для хранения методической литературы дидактического материала; 

- шкаф для хранения материалов и инструментов; 

- ноутбук для демонстрации обучающих материалов; 

- изделия в технике оригами; 

- ножницы  и приспособления; 

- бумага различной плотности и окраски для изготовления творческих работ; 

 

Кадровое обеспечение: Программу реализуют учителя начальных классов. 

 

2.3.Оценочные материалы 

Критерии оценки результатов текущего контроля и итоговой аттестации: 

1) Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 

2) Критерии оценки практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- качество выполнения практических заданий. 
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Оценивание результатов освоения программного материала 

показатели 
формы контроля/аттестации  

планируемых результатов 

Предметные результаты 

Степень понимания и 

осознанности применения в 

своей речи терминов, 

понятий и определений  

опрос 

«-» (обучающийся овладел минимальным 

набором понятий и определений, не 

испытывает затруднений в понимании и 

применении специальной терминологии)  

«+» (обучающийся осознанно употребляет 

специальную терминологию в построении 

речевых формулировок с последующим 

обоснованием примененного определения)  

Степень владения на 

практике различными 

техниками и приемами  

выставка 

«-» (обучающийся усвоил минимальный набор 

приемов, методов работы с бумагой, изготовил 

с помощью педагога изделие в технике 

оригами) 

 «+» (обучающийся свободно владеет 

широким диапазоном различных приемов и 

методов, самостоятельно и качественно 

изготовил изделие в технике оригами)  

Метапредметные результаты 

Уровень активности участия  

в выставках  

педагогическое наблюдение 

«-» (обучающийся нуждается в побуждении со 

стороны педагога для создания поделок на 

выставку или не проявляет желания 

изначально участвовать в конкурсных 

мероприятиях) «+»(обучающийся проявляет 

творческую и публичную активность в плане 

участия в выставках)  

Степень аккуратности при 

изготовлении изделий  

педагогическое наблюдение 

«-» (обучающийся умеет организовать свое 

рабочее место, но менее усидчив и менее 

организован) 

«+» (обучающийся проявляет активность, 

терпение)  

Личностные результаты 

Степень развития фантазии, 

образного мышления и 

воображения  

педагогическое наблюдение 

«-» ( обучающийся  постоянно нуждается в 

помощи педагога) 
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«+»(обучающийся проявляет 

самостоятельность в выполнении задания)  

Степень увлеченности 

работой и 

заинтересованности в 

результате  

педагогическое наблюдение 

«-» (маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу) 

«+»(обучающийся ведет творческий 

самостоятельный поиск, нацелен на 

результат)  

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися в 

объединении  

педагогическое наблюдение 

 «-» (коммуникативная   культура  не развита, 

обучающийся  не испытывает  потребности в 

тесном  творческом общении с другими 

обучающимися), 

«+»  (обучающийся обладает хорошими 

коммуникативными  способностями, легко 

идет на контакт,  готов  помогать и работать 

совместно с другими обучающимися)  

 

. 
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