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                                                 Пояснительная записка   оригами  класс 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года подчеркнута 
важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих 
факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Согласно Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 
до 2010 года, дополнительное образование детей – это “мотивированное образование за рамками 
основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно». 

Программа дополнительного образования «Волшебный мир оригами» является 
общекультурной модифицированной программой художественно-эстетической направленности. 
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 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.  

 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.  

Организационные принципы 
(возраст детей, сроки реализации программы, 
условия набора, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Волшебный мир оригами» адресована обучающимся начальной школы Учитывая 
возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в группе должны 



сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. В 1 год обучения в кружок 
«Волшебный мир оригами» принимаются все желающие  начальной школы. 

 

                                                                  Цель программы 

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
младших школьников, и повышение эффективности их обучения в средней школе. 
 
                                                                       Задачи программы:  
 
Обучающие 

 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.   
Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения.  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.   
Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству оригами.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

 

                                       Отличительные особенности данной программы 

 
В отличие от уже существующих программ, рассчитанных на обучение детей дошкольного 
возраста (авторы - Пудова В.П., Богатеева З.А.) данная программа 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 я использую аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки. В 
результате этого, у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение их 
поведения, улучшение личных взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на 
эмоциональное состояние и настроение человека. 

 
 
                                                      



Формы и методы обучения 
 

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. 
• и другие. 

 

                                                      Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе обучающиеся 
– научатся различным приемам работы с бумагой; 
– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
– 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; 
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 
глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 
– познакомятся с искусством оригами; 
– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

  
Формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы 

   
• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок работ учащихся:  
– в классе,  
– в школе,  
– в библиотеке.  

Список литературы                                                                                                                                                                                                                               
.1 Т. И. Тарабарина  Оригами и развитие ребѐнка «Академия развития»Ярославль 1998  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРИГАМИ 1 КЛ 

 

 

№п/п Наименование 
раздела,темы 

К-во 
часов 

Форма 
организации 

Вид 
деятельности 

1.1 Формирование группы 2   

1 Формирование группы 1 Групповой Участие в 

обсуждениях 

2 Формирование группы 1 Групповой Участие в 

обсуждениях 

2.2 Беседа по охране труда 1   

3 Беседа по охране труда 1 Групповой Участие в 

обсуждениях 

3.3 Знакомство с оригами 1   

4 Знакомство с оригами 1 Групповой Слушание 

объяснений 

5 Знакомство с оригами 1 Групповой Слушание 

объяснений 

4.4 Базовые формы 8   

6 Базовая форма  треугольник  1 Фронтальный Отработка 

упражнения 

7 Базовая форма  треугольник 1 Фронтальный Отработка 

упражнения 

8 Базовая форма дверь 1 Фронтальный Отработка 

упражнения 

9 Базовая форма дверь 1 Фронтальный Отработка 

упражнения 

10 

11 

Базовая форма воздушный  

змей 
2 Фронтальный Отработка 

упражнения 

12 Базовая форма конверт 1 Фронтальный Отработка 

упражнения 



13 

5.5 Изготовление игрушек 1   

14 

15 

Изготовление игрушки гриб 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

16 

17 

Изготовление игрушки 

бабочка 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

18 

19 

Изготовление игрушки рыбка 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

20 

21 

Изготовление игрушки 

лягушонок 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

22 

23 

Изготовление игрушки щенок 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

24 

25 

Изготовление игрушки щенок 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

26 

27 

Изготовление игрушки 

самолёт 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

28 

29 

Изготовление игрушки зайчик 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

30 

31 

Изготовление игрушки 

кораблик 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

32 

33 

Изготовление игрушки елка 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

34 

35 

Изготовление гирлянды 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

36 

37 

Изготовление гирлянды 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

38 Изготовление гирлянды 2 Комбинированный Конструирование 



39 урок 

40 

41 

Изготовление снежинок 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

42 

43 

Изготовление игрушки 

петушок 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

44 

45 

Складывание игрушки 

лягушонок 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

46 

47 

Складывание игрушки слон 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

48 

49 

Складывание игрушки слон 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

50 

51 

Изготовление игрушки жираф 2  Конструирование 

52 

53 

Изготовление игрушки мышь 2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

54 

55 

Изготовление игрушки 

поросёнок 

 

2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

56 

57 

Изготовление игрушки 

синица 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

58 

59 

Изготовление игрушки 

воздушный змей 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

60 

61 

Изготовление игрушки 

кролик 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

62 

63 

Изготовление игрушки 

курочка 
2 Комбинированный 

урок 
Конструирование 

 ИТОГО----63 часа    

 


