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Статус документа 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами данного кружка, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта.  Дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом меж предметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и (может использоваться при тематическом планировании курса педагогом). 

При этом авторы учебных программ могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагога, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы учреждений 

дополнительного образования, местных социально-экономических условий и 

национальных традиций.   

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки кружковцев. 

 

Цели: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

-овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

 

Примерная программа разработана для обучения школьников 3 класса. На изучение 

программы курса отводится 51 час учебного времени. В примерной программе выделен 

резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для учета местных 

условий реализации программы. 
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Пояснительная записка 

 

Бумага – это замечательный материал.  Ее можно мять, рвать, складывать, склеивать, 

закручивать.  Также можно придумывать и делать игрушки, украшения, открытки, 

упаковки, подарки, например, в технике оригами. В переводе с японского, «ори», означает 

«сложенный», а «ками» - «бумага», «бог».  Можно предположить, что человек, творивший 

из бумаги, уподоблялся Богу – творцу «Всего из Ничего», а сам результат работы – 

бумажная фигурка – был самым желанным даром для множества богов на протяжении 

столетий.  Оригами – искусство складывания из листов цветной бумаги изображений 

различных предметов, особенно животных. Позже искусством складывания из бумаги 

стали заниматься в основном женщины и дети. Оно носило чисто ритуальный характер, 

являясь частью традиций и обычаев. 

Доступность бумаги, как материала, ее простота в обработке привлекают детей. Работа с 

бумагой позволяет развивать творческие способности детей. А также трудолюбие, 

усидчивость в процессе выполнения практических работ. Кроме этого у учащихся 

повышается уровень интеллекта, комплекс таких психологических процессов: как 

внимательность, восприятие, воображение и художественный вкус. 

У учащихся активизируется творческое мышление, работает скорость, гибкость, 

оригинальность.  

Курс предусматривает изготовление различных изделий, игрушек и поделок для отдельно 

взятой группы детского сада.  Все изделия различны по своей тематике и назначению: 

игрушки для сюжетных и ролевых игр, герои сказок для кукольного театра. При 

изготовлении игрушек особое внимание будет уделено их безопасности, экономичности, 

эстетичности, практической направленности. 

Самое главное в курсе - воспитание социальной направленности труда в осознанной 

гражданской деятельности обучающихся. 

В процессе обучения используется комплексная программа по работе с бумагой, 

изготовление фигурок оригами, объемных поделок, плоских аппликаций. При этом у 

учащихся улучшаются двигательные способности рук, глазомер, стабилизируется общее 

состояние, снижается тревожность. 

Программа курса «Оригами» является адаптированной, представляет собой над 

предметный курс.  Методологической основой написания курса являются   пособия: 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология трудовое обучение. 1-4, 

классы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение», 2007.  Дэвид Митчелл Оригами. Животные из бумаги. 

Практическое руководство. Издательство НИОЛА-ПРЕСС, 2008 г. «Дополнительное 

образование» Научно-методический журнал №3, 2003 г. 

 

 

Целью данной разработанной программы является формирование творческих 

способностей обучающихся путем создания условий для самореализации личности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить конкретным трудовым навыкам при работе с бумагой в технике оригами; 

-углубить и расширить знания о видах бумаги, ее свойствах, способах складывания фигур; 

-формировать интерес к различным видам изобразительного и декоративного творчества. 

Воспитательные: 

-прививать интерес к мировой культуре, к истокам творчества различных народов; 

-воспитывать нравственные качества детей; 

 -формировать чувство самоконтроля и взаимопомощи. 

Развивающие: 

-развивать образное мышление, творческие способности; 
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-формировать эстетический и художественный вкус; 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

 

Обучение проводится в двух направлениях: 

-усвоение теоретических знаний; 

-формирование практических навыков. 

Во время реализации программы будут использованы такие формы и методы, как 

рассказ, беседа, объяснение, а также выполнение практических заданий. 

Так как программа включает в себя различные обучающие блоки, способствующие 

расширению и углублению знаний, умений и навыков, то занятия для каждого 

обучающегося дают больше возможностей для творческого развития личности. 

Формы контроля. 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого 

коллектива. Так как дополнительное образование не имеет четких критериев определения 

результатов практической деятельности обучающихся, то наиболее подходящей формой 

оценки является совместный просмотр выполненных изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ, организация выставок. Такая форма работы 

позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность педагогу оценить 

теоретические знания обучающихся. 

Должны знать: 

-исторические сведения по развитию декоративно-прикладного искусства, в том числе 

оригами; 

-традиции Японского искусства; 

-условные обозначения и основные приемы складывания базовых форм; 

-сведения о бумаге, ее видах и свойствах; 

-правила безопасного труда с бумагой и ножницами; 

Должны уметь: 

-изготавливать фигурки оригами из бумаги; 

-разбираться в схемах, чертежах, условных обозначениях; 

- работать по описанию; 

-в процессе работы ориентироваться на форму и пропорции изделия; 

-правильно организовывать рабочее место, использовать в работе ножницы, карандаш, 

линейку. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;   

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Дидактические и методические материалы. 

Для качественного проведения занятий в кабинете необходимо иметь: 
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-инструкционные карты или схемы складывания фигурок оригами, соответствующие им 

образцы практических работ; 

-журналы, книги, фотографии, буклеты по теме оригами. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Название темы теория практика всего 

часов 

1 Вводное занятие 1,5  1,5 

2 Линии. Способ нанесения линий на бумагу. 

Полоски. Техника изготовления полосок 

 

- 

 

1,5 

 

1,5 

3  Конус. Технология изготовления поделок в 

форме конуса. 

1 

       

2 

 

3 

 

4 Цилиндр. Технология изготовления поделок 

в форме цилиндра 

1 

 

2 

 

3 

 

5 Оригами. Техника выполнения оригами. 

Плоские фигуры. 

3 

 

9 

 

12 

 

6 Творческие работы учащихся. Модульное 

оригами 

7 20 27 

7 Резерв учебного времени.  3 3 

8 

 

Итого: 13,5 37,5 51 

 

Содержание программы. 

 
1.Вводное занятие. Сведения о видах бумаги, ее свойствах. Основные и дополнительные 

инструменты и материалы. Правила техники безопасности.  

Практическая работа: освоение работы с бумагой. 

2.Линии. Способы нанесения линий на бумагу. Полоски. Техника изготовления поделок 

из полоски бумаги. 

 Практическая работа: выполнение работ на основе полоски: «змея», «открытка», 

«птичка», «гирлянда», «черепашка», «змейка». 

3.Конус. Технология изготовления поделок конусообразной формы. Нанесение основных 

деталей на бумагу.   

 Практическая работа: выполнение работ «ежик», «мышь», «жар птица», творческая 

работа. 

4. Цилиндр. Технология изготовления поделок в форме цилиндра. Нанесение основных, 

мелких деталей на бумагу. Последовательность изготовления поделок в форме цилиндра.  

Практическая работа: выполнение работ «кот», «слон», «попугайчик». 

5. Оригами. Техника выполнения оригами. Основные способы складывания бумаги в 

технике оригами.  

Практическая работа: складывание квадрата из прямоугольного листа бумаги, деление 

квадрата на равные части, углы. Складывание из листа бумаги произвольной формы. 

Выполнение работ: «лягушка», «самолет», «кораблик», «бабочка», «рыбка», «коробочка-

звездочка», «цветок», «юла». 

6.Творческие работы учащихся. Модульное оригами. Выполнение крупных работ в 

технике модульного оригами для детского сада (по индивидуальному заказу).  
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7. Подготовка к выставке работ, выставка. 

 

Данная программа предлагается для детского творческого объединения, факультативного 

курса общеобразовательной школы в рамках расширения технологических возможностей 

школьников. Срок реализации один год, для школьников в возрасте 9- 10 лет.  

 

Календарно - тематическое планирование. 

 
№ Кол-во 

часов 

Название темы конкретного 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

УУД 

1 1,5 Вводное занятие. Сведения о 

видах бумаги, ее свойствах. 

2.09 

4.09 

 формирование 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

творческой деятельности, 

как одного из средств 

самовыражения в 

социальной жизни;   

 

2 1,5 Линии. Способ нанесения 

линий на бумагу. 

9.09 

11.09 
 проявлять познавательную 

инициативу 

 3 Конус.    

3 1,5 Нанесение основных деталей 

на бумагу. Ёжик 

16.09 

18.09 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 
партнерам в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

4 1,5 Нанесение основных деталей 

на бумагу. Мышь 

23.09 

25.09 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 3 Цилиндр.    

5 1,5 Технология изготовления 

поделок в форме цилиндра. 

Кот. 

30.09 

2.10 

 использовать знаки, 

символы, модели, схемы 

для решения 
познавательных и 

творческих задач и 

представления их 
результатов 

6 1,5 Технология изготовления 

поделок в форме цилиндра. 

Слон. 

7.10 

9.10 

 использовать знаки, 

символы, модели, схемы 

для решения 
познавательных и 

творческих задач и 

представления их 
результатов 

 12 Оригами. Техника 

выполнения оригами. 
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Плоские фигуры. 

7 1,5 Складывание квадрата из 

прямоугольного листа 

бумаги 

14.10 

16.10 

 принимать и сохранять 

учебно-творческую 

задачу; 

планировать свои 

действия; 

 

8 1,5 Деление квадрата на равные 

части, углы. 

21.10 

23.10 

 вносить коррективы в 
действия на основе их 

оценки и учета сделанных 

ошибок 

9 1,5 Складывание из листа бумаги 

произвольной формы. 

6.11 

11.11 

 адекватное понимание 
причин успешности/не 

успешности творческой 

деятельности 

10 1,5 Самолет, кораблик 

(дидактические пособия) 

13.11 

18.11 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале 

11 1,5 Трилистник 20.11 

25.11 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
незнакомом материале 

12 1,5 Бабочка, рыбка 

(дидактические пособия для 

счета) 

27.11 

2.12 

 вносить коррективы в 

действия на основе их 

оценки и учета сделанных 
ошибок 

13 1,5 Настольный кукольный театр 4.12 

9.12 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

14 1,5 Настольный кукольный театр 11.12 

16.12 

 творческой деятельности, 

как одного из средств 

самовыражения в 
социальной жизни 

 27 Модульное оригами.    

15-

16 

4,5 Способы изготовления 

модуля. 

18.12 

23.12 

 принимать и сохранять 

учебно-творческую 

задачу; 

планировать свои 

действия; 

 

17-

20 

6 Модуль для топиария 25.12 

13.01 

 адекватное понимания 
причин 

успешности/неуспешности 

творческой деятельности 

21-

32 

16,5 Творческие работы учащихся 

в технике модульного 

оригами (по выбору). 

  осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 

33-

34 

 Резерв учебного времени.    

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Берсенева Г.К., «Ткань, Бумага, Тесто». АСТ. «Астрель», Москва, 2001.  
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2. «Большая энциклопедия поделок», Москва «РОСМЭН», 2004.  

3. Дэвид Митчелл Оригами. Животные из бумаги. Практическое руководство. 

Издательство НИОЛА-ПРЕСС, 2008 г.«Дополнительное образование» Научно-

методический журнал №3, 2003 г.  

4. Долженко Г.И. « 100 оригами», Академия ХОЛДИНГ, 2004г  

5. Иванова Л.В. «Цветы оригами. Для любимой мамы», Донецк, издательство 

«Сталкер», 2004. 

6. Кунихико Касахара и Тоши Такахама «Оригами для знатоков» Токио и Нью-Йорк, 

«ALSIO»,1988. 

7. «Мурзилка», Литературно-художественный журнал для детей младшего 

школьного возраста №8, 1994 г. Типография «Молодая Гвардия», Москва 

8. Мусиненко С.И.  «Мастерим из бумаги», пособие для детей 3 части, Москва 

«РОСМЭН», 2007. 

9. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2007 

 

 
 
 
 

 


	Пояснительная записка
	Планируемые результаты
	Учебно-тематический план.
	Содержание программы.
	Календарно - тематическое планирование.
	Учебно-методическое обеспечение.

		2021-02-16T16:10:52+0700
	МКОУ "ШКОЛА -ИНТЕРНАТ № 26 Г. НИЖНЕУДИНСК"




