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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ:

1. Пояснительная записка.

1.1. Направленность (профиль) программы -  художественная
1.2. Актуальность программы:
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
разработанной в связи с поручением Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Г осударственного совета Российской Федерации, 
состоявшегося 21 июля 2006 г. и утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
определены основные направления и приоритеты социально-экономического 
развития страны с учетом вызовов предстоящего периода. В числе последних 
социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал, поддержка 
высокотехнологичных секторов экономики. В связи с этим развитие 
конструкторской мысли становится одной из приоритетных государственных 
задач.

Актуальность данного курса продиктована опытом работы в 1 - 4 
классах, где особенно важно у учащихся развитие мелкой моторики, 
глазомера, концентрации внимания, умения следовать устным инструкциям, 
что и предполагает обучение по данной программе. Программа дает 
учащимся возможность реально, самостоятельно открывать для себя 
волшебный мир листа бумаги, превращать его в предметы живой и неживой 
природы, предметы быта; постигать структуру, свойства, наслаждаться 
палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, таким 
образом, активизируя воображение, фантазию и развивая художественный 
вкус.

Художественное конструирование из бумаги в технике оригами -  одно 
из увлекательных и полезных занятий, развивающее логическое и 
пространственное мышление, основы конструкторских навыков. Бумага -  
доступный для учащихся, широко применяемый и универсальный материал. 
В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из 
бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник (оригами, 
модульное оригами, конструирование, мозаика, аппликация). Оригами 
предполагает не только знакомство со складыванием конкретных фигурок из 
бумаги, но и использование занятий с целью развития у детей творческих 
качеств.

Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и 
формирования памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы 
складывания, по мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти 
знания и умения, что благоприятно способствует социализации личности 
обучающегося.



1.3. Отличительные особенности программы:
Одним из условий освоения программы является стиль общения 

педагога с учащимися на основе личностно-ориентированной модели. 
Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, 
что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых 
задач. Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат деятельность, 
т.е. создание оригинальных творческих работ.

На занятиях кроме техники овладения оригами, учащиеся углубляют 
свои знания о природе, географии, родном крае.

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости, 
создания непринужденной и творческой атмосферы используются записи 
звуков живой природы и музыки. В результате этого, у учащихся происходит 
выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, 
улучшение личных взаимоотношений, так как музыка влияет на 
эмоциональное состояние и настроение человека.

Все изделия функциональны: ими можно играть, их можно 
использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным.

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 
доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 
индивидуальности каждого.

Программа предусматривает изучение учебного материала по 
«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным 
приемам на более высоком и сложном уровне. В процессе обучения 
возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 
изменений в программу, исходя из опыта и степени усвоения учащимися 
учебного материала.

Программа включает в себя не только обучение модульному оригами, 
но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 
модульное оригами.

Основная идея программы -  создание условий для раскрытия 
творческого потенциала каждого учащегося.

Занятия оригами:
• дисциплинируют;
• воспитывают усидчивость, ответственность, аккуратность, 

бережное отношение к предметам и материал у (бумаге);
• способствуют формированию добрых чувств к близким и дают 

возможность выразить эти чувства, ведь оригами позволяет сделать подарок 
своими руками;

• влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 
самооценки;

• позволяют учащимся испытать свои возможности и проявить 
способности:



1. конструкторские - при создании фигурки из одного листа бумаги
путём его неоднократного складывания, при изготовлении фигурки из
нескольких деталей, сложенных в технике оригами и соединённых с 
помощью клея;

2. изобразительные- за счет частичной или полной дорисовки 
деталей, использования метода аппликации, применения цветовых 
сочетаний, чередования цвета;

3. творческие - оригинальное применение известных моделей;
4. изобретател ъские - изобретение вариаций на классические 

модели; изобретение своих фигурок;
5. оформительские -  оформление открыток, помещений к 

празднику;
6. театральные -  обыгрывание сложенных моделей, постановка с 

их помощью сюжетов произведений детской литературы, что позволяет 
использовать развивающий потенциал оригами в младшем школьном 
возрасте.

Программа составлена с учётом дидактических принципов педагогики 
и психологии:

1) Наглядности: познавательная деятельность основана на обращении 
к конкретным фактам и вещам, на развитии наглядно-образного мышления.

В программе используются разные средства наглядности: фотографии, 
иллюстрации, предметы быта и др.

2) Сознательности и активности: в программе учитывается 
мотивационная направленность организации творческой деятельности 
учащихся. Изучение материала идёт на целенаправленном активном 
восприятии информации, её осмыслении. Учащиеся активно участвуют в 
получении знаний, умений, навыков, используя рассказы педагога о Японии, 
её традициях, искусствах.

3) Доступности и посильности: материал программы изучается на 
доступном возрасту уровне, учитывая принцип от простого к сложному.

4) Научности: методы и формы обучения материала программы 
опираются на научные данные по развитию познавательной активности 
школьников, уровня развития психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, воображения и др.) Исторические данные об Японии, её культуре 
и искусствах подтверждены научными источниками.

5) Учёта возрастных и индивидуальных способностей: программой 
предусмотрено дифференцированное усложнение задач при формировании 
того или иного навыка, согласно индивидуальным способностям и 
потребностям учащихся.

6) Систематичности и последовательности: весь материал 
систематизирован на модули, которые тесно взаимосвязаны, логично 
вытекают один из другого. Системность и последовательность изучения 
программы прослеживается в организации занятий, совместной и



самостоятельной деятельности учащихся, формах контроля за реализацией 
программы.

7) Прочности усвоения знаний: изученный материал закрепляется в 
совместной деятельности с учащимися, индивидуальной работе, 
привлечении родителей, используя их знания об оригами.

8) Связи теории с практикой: полученные знания направлены на 
использование и применение их в повседневной жизни детей (играх, 
поделках, оформлении праздничного стола, выставок и др.)

9) Воспитание художественной, нравственно-эстетической 
отзывчивости: материал программы усваивается через чувственное 
познание, переживание информации, широко используя знакомство и 
изучение искусства оригами.

Программа реализуется в течение 3 лет и охватывает учащихся от 7 до 
10 лет. Учитывая возрастные особенности учащихся, делается акцент на 
повышение уровня интеллектуального развития учащихся, через развитие 
психических процессов и формирование нравственно-эстетической 
отзывчивости, направленной на развитие осознанного отношения к 
окружающему миру.

Программа дает возможность каждому учащемуся показать 
достигнутые результаты в конкурсах, выставках.

Контроль за реализацией данной программы педагог проводит по 
блокам в конце каждого квартала (четверти).

Аналитико-результативная деятельность педагога предусматривает 
диагностику уровня знаний, умений, навыков согласно целям и задачам 
программы, учитывая возрастные особенности.

Для этого рекомендуется широко использовать методы:
-  наблюдения разных видов деятельности;
-  проведение дидактических игр с последующей текстовой

оценкой деятельности;
-  контрольные срезы знаний по отдельным темам программы для

коррекции изучения материала;
-  анализ продуктивных видов деятельности;
-  оценка активности использования предметно-развивающей

среды в игровой деятельности;
результаты участия детей в праздниках, развлечениях.

Время и форма проведения диагностики выбирается педагогом в 
соответствии с возможностями и уровнем развития учащихся.

Данная работа необходима для определения мотивационной 
направленности в организации деятельности с каждым учащимся.

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет модули:
Первый модуль
«Страна Ориландия»
1. Мы - путешественники.
2. Знакомьтесь - оригами.



3. Оригамские сказки.
4. Море игр.
Второй модуль
«Удивительное рядом»
1. Прекрасное вокруг тебя.
2. Бумажная планета.
3. Я и ты.
4. Мир твоих фантазий.
Третий модуль
«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал»
1. В чем красота Уральской осени?
2. Крепок Уральский морозец.
3. Живу я в глубине России.
4. Мир твоих фантазий.

1.4. Адресат программы:
Возраст учащихся: 7-10 лет.
В младшем школьном возрасте учащиеся располагают значительными 

резервами развития. Закладываются основы личности. Благодаря 
подвижности, непосредственности, эмоциональности, восприятие 
окружающего мира происходит постоянно, изо дня в день, легко и 
непринуждённо. Насыщение жизни учащегося новой информацией через 
содержание программы «Бумажный мир» способствует его духовно
личностному развитию, способности понимать и ценить прекрасное.

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 
воспитания коллективистских отношений. Воспитанию коллективизма 
помогает участие в общественных, коллективных делах. Именно здесь 
учащийся приобретает основной опыт коллективной общественной 
деятельности.

Таким образом, программа по оригами направлена на развитие 
познавательных процессов, формирования субкультуры, развития 
творческого воображения, коммуникативности учащегося.

1.5. Объем программы:
Программа состоит из трех модулей. Общее количество часов 

составляет 288.

1.6. Формы организации образовательного процесса и виды 
занятий:

Основная форма организации образовательного процесса -  групповая 
очная. Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 
предусматривают теоретические и практические занятия, мастер-классы, 
мастерские, деловые и ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, 
выставки.



С учащимися регулярно проводится инструктаж по ТБ и охране 
труда, правилам дорожного движения, противопожарной безопасности.

1.7. Срок освоения программы:
Содержанием программы определяется срок освоения -  3 года, в 

течение этого периода возможно достичь планируемые результаты, 
заявленные в программе.
1 модуль: 72 часа (учебных занятий)

16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии
2 модуль: 108 часов (учебных занятий)

16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии
3 модуль: 108 часов (учебных занятий)

16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии

1.8. Режим занятий:
Занятия еженедельные, продолжительность 2-3 часа в неделю.
1 год обучения: 2 часа в неделю по 35 минут
2 год обучения: 3 часа в неделю по 45 минут
3 год обучения: 3 часа в неделю по 45минут

Норма наполнения группы -  12 -  15 детей.



2. Цель и задачи программы.

Цель программы:

Развитие творческих способностей, познавательной сферы учащихся 
путём овладения искусством оригами.

Задачи:
1) Обучить технике оригами, получить первоначальный опыт 

самореализации.
2) Сформировать умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий, оценивать результаты своего труда.
3) Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 
материал, содержать в порядке рабочее место.

4) Развить воображение, художественный вкус, чувство 
прекрасного, мотивацию к творческой деятельности, потребности в 
саморазвитии, самостоятельности.

5) Сформировать культуру общения при достижении общей цели.

3. Содержание программы.
Мы -  путешественники

Добро пожаловать в страну Ориландию. Бухта гладкой кальки. Бумажкино 
царство. Река - верёвочка. Удивительный квадрат. Бумажные секреты.

Знакомьтесь - оригами 
Весёлый треугольник. Воздушный змей. В гости к избушке на бумажной 
опушке. Водяная бомбочка. Двойной квадрат. Катамаран. Рыба. Птица.

Оригамские сказки 
Теремок. Репка. Колобок на новый лад. Театр оригами. Лягушка.
Творческая мастерская 

Море игр
Игры с бумагой. Фокусы с бумагой. Творческая мастерская.

Прекрасное вокруг тебя 
Условные знаки, принятые в оригами. Складывание салфеток. Оригами -  на 
праздничном столе.

Бумажная планета 
Оригамские звёзды. Кружева и снежинки. Замок Снежной королевы. 
Бумажные гирлянды. Бумажная планета. Кристаллы.

Я и ты
Про тех, кто живет в лесу. Про тех, кто живет на Севере. Про тех, кто живет 
в море. Про тех, кто живет в пустыне. Про тех, кто живет в Африке. Оригами- 
зоопарк в кармане.



Мир твоих фантазий
Из гофре бумаги, мастерим как маги. Бумажная пластика.

В чем красота Уральской осени?
Осенний лес. Разноцветные листья. Листопад. Осенние дары. Осенний букет. 
Икебана. Красота Уральской осени.

Крепок Уральский морозец 
Еловая ветка. Елочки. Новогодние маски. Рождественское оригами.

Живу я в глубине России 
Любимый город. Любимый уголок. Самовар. Гармошка. Балалайка. 
Матрешки - разноцветные одежки. У самовара.

Какого цвета весна и лето?
Цветочные фантазии. Бабочки и стрекозки. Азбука плетения.

Учебный план первого модуля обучения 
«Страна Ориландия».

№ Название раздела/темы Количество часов
п/п теория практика всего
1 Мы -  путешественники. 1 7 8

Добро пожаловать, в страну Ориландию 1 - 1
Бухта гладкой кальки - 1 1
Бумажкино царство - 2 2
Река верёвочка - 1 1
Удивительный квадрат - 2 2
Бумажные секреты - 1 1

2 Знакомьтесь - оригами. 5 19 24
Весёлый треугольник 1 1 2
Воздушный змей - 1 1
В гости к избушке на бумажной опушке 1 3 4
Водяная бомбочка 1 1 2
Двойной квадрат - 2 2
Катамаран - 2 2
Рыба - 1 1
Птица 1 2 3
Лягушка 1 2 3
Контрольная по оригами - 1 1
Творческая мастерская - 3 3

3 Оригамские сказки 1 21 22
Теремок 1 5 6
Репка - 5 5
Колобок на новый лад - 5 5
Театр оригами - 3 3
Творческая мастерская - 3 3



4 Море игр 3 13 16
Игры с бумагой 2 6 8
Фокусы с бумагой 1 5 6
Творческая мастерская - 2 2

5 Итоговое занятие «Удивительный - 2 2
квадрат»

Итого: 10 62 72

Рабочая программа первого модуля «Страна Ориландия». 
Формы организации занятий, аттестации (контроля).

1. «Мы-путешественники»
Занятие № 1 (Вводное занятие)
Тема: «Добро пожаловать в страну Ориландию»
Цель: Используя игровую форму путешествие, познакомить детей с целями, 
задачами и содержанием работы кружка оригами.
Техника безопасности.
Занятие № 2
Тема: «Бухта гладкой кальки»
Цель: Познакомить детей с историей возникновения бумаги.
Практическая работа.
Проверка техники безопасности.
Занятия № 3,4
Тема: «Бумажкино царство»
Цель: Продолжать знакомить детей с разновидностями бумаги, её свойствами 
(сгибание, сминание, резание, рвание, отношение к влаге, свету) 
возможностям использования в окружающей жизни.
Складывание: Конверты-домики.
Занятия № 5
Тема: «Река верёвочка»
Цель: Познакомить детей с основными приёмами бумажной пластики. 
Практическая работа: Поделки из бумажных полосок.
Занятия № 6,7
Тема: «Удивительный квадрат»
Цель: Закрепить понятия: вверх, вниз, влево, вправо, угол, сторона, центр, 
середина, линия сгиба.
Складывание: Конфетка.
Занятие № 8
Тема: «Бумажные секреты»
Цель: Проверить у детей уровень знаний по изученному материалу. 
Контрольная работа.
2. «Знакомьтесь - оригами»
Занятия № 1,2
Тема: «Весёлый треугольник»



Цель: Познакомить детей с базовой формой «Треугольник». Учить создавать 
поделки из базовой формы.
Складывание: Шлем самурая, «Весёлые мордашки».
Занятие № 3 
Тема: «Листопад»
Цель: Познакомить детей с базовой формой «Воздушный змей»; учить 
узнавать листья разных деревьев; научить складывать кленовый лист 
Складывание: Кленовый листок.
Занятие № 4
Тема: «В гости к избушке на бумажной опушке»
Цель: Познакомить детей с приёмами: «Выгнуть» и «Вогнуть внутрь». 
Показать, как этот приём изображается на чертежах.
Складывание: Сова 
Занятие № 5
Тема: «Разговорчивый лисёнок»
Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «Дом». Научить 
складывать изделия на основе этой базовой формы.
Складывание: Лисёнок.
Занятие № 6 
Тема: «Задача короля»
Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «Дверь» и научить её 
складывать. Продемонстрировать фокус с полоской и предложить детям 
раскрыть его секрет.
Складывание: Полоска-акробат.
Занятие № 7
Тема: «Печём блины для Бабы-Яги»
Цель: Познакомить детей с новой базовой формой «Блинчик» и научить 
складывать орнамент из блинчиков.
Складывание: Орнамент дружбы.
Занятие № 8,9
Тема: «Зимняя красавица»
Цель: Обратить внимание на красоту зимнего леса. Познакомить детей с 
новой базовой формой «Водяная бомбочка» и научить её складывать. 
Складывание: Ёлочка.
Занятие № 10
Тема: «Коробочка Санбо»
Цель: Познакомить учащихся с новой базовой формой «Квадрат» и научить 
её складывать. Рассказать о наиболее древней классической фигурке, 
выполненной в технике оригами-коробочке Санбо.
Складывание: Коробочка Санбо.
Занятия № 1 1
Тема: «Секретные коробочки»
Цель: Продолжить знакомить учащихся с возможностями базовой формы 
«Квадрат» и на её основе учить складывать оригинальные коробочки.



Складывание: Коробочка -секретная шкатулка.
Занятие № 12,13
Тема: «Ветряная мельница»
Цель: Закрепить у учащихся умения складывания базовых форм: «Блинчик» 
и «Дверь» и познакомить с новой базовой формой: «Катамаран». 
Складывание: Ветряная мельница.
Занятие № 14
Тема: «Каркающая ворона»
Цель: Познакомить учащихся с новой базовой формой «Рыба» и приемом 
складки «Двойная молния».
Складывание: Каркающая ворона.
Занятие №15,16,17 
Тема: «Японский журавлик»
Цель: Познакомить учащихся с новой базовой формой «Птица».
Рассказать древнюю легенду о журавлике, бумажная фигурка которого стала 
символом мира.
Складывание: Японский журавлик.
Занятие № 18 
Тема: «Лягушка»
Цель: Познакомить учащихся с новой базовой формой «Лягушка» и научить 
складывать на основе базовой формы классическую фигурку.
Складывание: Надувная лягушка.
Занятия №19,20 
Тема: «Чудесные цветы»
Цель: Продолжить знакомить учащихся с возможностями базовой формы 
«Лягушка» и на её основе учить складывать оригинальные бумажные цветы. 
Складывание: Цветы.
Занятие № 21
Тема: «Бумажные секреты»
Цель: Проверить уровень знаний по изученному материалу.
Контрольная работа.
Занятия № 22.23,24
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках 
Практическая работа.

3. «Оригамские сказки»
Занятия № 1,2,3,4,5,6
Тема: «Русская народная сказка-Теремок»
Цель: Продолжать закреплять у учащихся навыки работы с бумагой в технике 
оригами, на основе полученных знаний. Учить создавать образы сказочных 
героев, согласно их описанию; развивать у учащихся познавательные 
процессы.
Складывание: Фигурки зверей.



Занятия № 7,8,9,10.11
Тема: «Русская народная сказка- Репка»
Цель: Продолжать закреплять у учащихся навыки работы с бумагой в технике 
оригами. Для большей выразительности складываемых поделок, дополнять 
образы необходимыми деталями, развивать эстетическое восприятие. 
Складывание: Фигурки героев сказки.
Занятия № 12,13,14,15,16 
Тема: «Колобок на новый лад»
Цель: Научить складывать маски, используя изученные базовые формы; 
развивать познавательные процессы.
Складывание: Маски.
Занятия №17,18,19 
Тема: «Театр оригами»
Цель: Подготовка к постановке спектакля.
Занятия № 20,21,22
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках 
Практическая работа.

4. «Море игр»
Занятия № 1-8  
Тема: «Веселые игры»
Цель: Познакомить учащихся с различными играми с бумажными фигурками 
оригами.
Складывание фигурок и проведение игр.
Занятия № 9-14
Тема: « Забавные фокусы»
Цель: Научить показывать бумажные фокусы, развивать познавательные 
процессы.
Складывание и показ бумажных фокусов.
Занятие № 15-16
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках 
Практическая работа.

5. Итоговое занятие «Удивительный квадрат»
Занятие № 1,2
Тема: «Удивительный квадрат»
Цель: Подведение итога изучения курса оригами. Организация выставки 
работ.



Учебный план второго модуля 
«Удивительное рядом»

№ Название раздела/темы Количество часов
п/п теория практика всего

1 Прекрасное вокруг тебя 5 5 10
Вводное занятие 1 - 1
Условные знаки, принятые в 1 1 2
оригами
Складывание салфеток 1 1 2
Оригами -  на праздничном столе 2 3 5

2 Бумажная планета 2 19 21
Оригамские звёзды 2 3 5
Кристаллы - 2 2
Кружева и снежинки - 2 2
Замок Снежной королевы - 1 1
Бумажные гирлянды - 5 5
Бумажная планета - 2 2
Творческая мастерская - 4 4

3 Я и ты 5 42 47
Про тех, кто живет в лесу 1 3 4
Про тех, кто живет на Севере 1 5 6
Про тех, кто живет в море 1 6 7
Про тех, кто живет в пустыне 1 5 6
Про тех, кто живет в Африке 1 6 7
Оригами- зоопарк в кармане - 5 5
Творческая мастерская - 12 12

4 Мир твоих фантазий 4 24 28
Из гофре бумаги, мастерим как маги 2 10 12
Бумажная пластика
Творческая мастерская 2 10 12

- 4 4
5 Итоговое занятие «Фантазёры» - 2 2

Итого: 16 92 108

Рабочая программа второго модуля «Удивительное рядом» 
Формы организации занятий, аттестации (контроля).

1. «Прекрасное вокруг тебя»
Занятие № 1 
Вводное занятие.
Цель: Используя игровую форму путешествие, познакомить учащихся с 
целями, задачами и содержанием данного курса. Повторение правил техники



безопасности при работе. Организация рабочего места, ознакомление с 
материалами и инструментами.
Занятие № 2,3
Тема: «Условные знаки, принятые в оригами»
Цель: Повторить условные знаки, принятые в оригами.
Игра - викторина.
Занятия № 4,5
Тема: «Декоративные салфетки»
Цель: Научить складывать салфетки.
Складывание: Осенние дары.
Занятия №  6,7
Тема: «Скатерть -  самобранка или как красиво накрыть на стол»
Цель: Познакомить учащихся с искусством сервировки.
Занятия № 8
Тема: «Столик изменись... Раз -  и готово»
Цель: Познакомить с убранством стола (классика и модерн).
Занятие № 9АО
Тема: «Оригами - на праздничном столе»
Цель: Закрепить умения складывания салфеток и красиво сервировать стол. 
Презентация.
Творческая работа.
2. «Бумажная планета»
Занятия № 1,2
Тема: «Созвездие большой медведицы»
Цель: Познакомить учащихся с созвездием большой медведицы, и научить 
складывать луч-основу.
Складывание: Звезда -  Дубга из 8 лучей.
Занятия № ЗА
Тема: Звезды «Алиот и Мицар»
Цель: Познакомить учащихся со звездами Алиот и Мицар, продолжать учить 
складывать лучи - основы.
Складывание: Звезды Алиот и Мицар.
Занятие № 5 
Тема: «Звездное небо»
Цель: Обратить внимание учащихся на причудливость и многообразие звезд, 
закрепить умение их складывать.
Складывание: Звезды (коллективная работа).
Занятия № 6,7  
Тема: «Кристаллы»
Цель: Обратить внимание учащихся на красоту кристаллов, особенности их 
строения; научить складывать из бумаги кристаллы.
Складывание: Кристаллы.
Занятие № 8
Тема: «Бумажные кружева»



Цель: Научить создавать из полосок бумажные кружева. Развивать фантазию, 
воображение.
Творческая работа.
Занятие № 9
Тема: «Ажурные снежинки»
Цель: Обратить внимание учащихся на причудливость и многообразие форм 
снежинок, познакомить их с видами; закрепить умения складывания из 
бумаги базовой формы воздушный змей; научить складывать снежинку из 
нескольких модулей (деталей).
Складывание: Снежинки.
Занятие № 10
Тема: «Замок снежной королевы»
Цель: Используя остроугольные формы, создать замок снежной королевы, 
при работе с цветом применить холодную гамму цветов.
Творческая работа.
Занятия № 11-15
Тема: «Бумажные гирлянды»
Цель: Продолжать закреплять у учащихся навыки работы с бумагой в технике 
оригами. Научить складывать гирлянды, используя изученные базовые 
формы, развивать познавательные процессы.
Складывание: Гирлянды.
Занятие № 16,17  
Тема: «Бумажная планета»
Цель: Проверить уровень знаний по изученному материалу.
Организация выставки работ.
Занятие № 18-21
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках 
Практическая работа.

3. «Я и ты»
Занятия № 1-4
Тема: «Про тех, кто живет в лесу»
Цель: Обратить внимание учащихся на живущих в лесу зверей, научить 
складывать этих животных.
Складывание: Заяц, лиса, волк, медведь.
Занятия № 5-10
Тема: «Про тех, кто живет на Севере»
Цель: Обратить внимание учащихся на животных Севера, научить 
складывать этих животных.
Складывание: Белый медведь, пингвины, морж, тюлени.
Занятия № 11-17
Тема: «Про тех, кто живет в Море»



Цель: Обратить внимание учащихся на обитателей морских глубин, научить 
их складывать.
Складывание: Акула, кит, дельфин, медуза, морская звезда, скат.
Занятия № 18-23
Тема: «Про тех, кто живет в Пустыне»
Цель: Обратить внимание учащихся на обитателей пустыни, научить их 
складывать.
Складывание: Верблюд, кобра, скорпион, паук.
Занятия № 24-30
Тема: «Про тех, кто живет в Африке»
Цель: Обратить внимание учащихся на животных Африки, научить их 
складывать.
Складывание: Жираф, попугай, обезьяна, слон, носорог.
Занятие № 31-35
Тема: «Оригами -  зоопарк в кармане»
Цель: Закрепить умения складывать животных, составлять интересные 
композиции. Развивать воображение.
Складывание: Животные (коллективное творческое дело).
Занятия № 36-47
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Подготовка и участие в конкурсах, выставках.

4. «Мир твоих фантазий»
Занятия № 1-6
Тема: «Из гофре -  бумаги мастерим, как маги»
Цель: Пробудить желание создать подарок своими руками, закреплять 
умения выполнять складку-молнию.
Складывание: Гофре -  ваза, цветы, букет.
Занятия № 7-9
Тема: «Гармошка -  к сердцу дорожка»
Цель: Познакомить учащихся с японским веером, научить его складывать. 
Складывание: Японский веер с журавликами.
Занятия №10-12 
Тема: «Цветы и бабочки»
Цель: Учить создавать образ первых весенних бабочек и цветов, используя 
гофрировку.
Творческая работа: цветы и бабочки.
Занятия 13,14
Тема: «Бумажная пластика»
Цель: Познакомить учащихся с основными приемами бумажной пластики, 
научить их выполнять.
Творческая работа (основные приемы).



Занятия № 15-20
Тема: «Эти белые цветы- небывалой красоты»
Цель: Учить создавать образ первых весенних цветов, используя знакомые 
приемы бумажной пластики.
Творческая работа.
Занятия № 21-24
Тема: «Птички - невелички»
Цель: Продолжать учить создавать поделки из бумаги, научить складывать 
мобиль.
Творческая работа.
Занятия № 25-28
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Подготовка и участие в конкурсах, выставках.

5.Итоговое занятие «Фантазёры»
Занятие: № 1 , 2  
Тема: «Фантазеры»
Цель: Подведение итога изучения курса оригами, второго года обучения. 
Организация выставки работ учащихся.

Учебный план третьего модуля 
«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал»

№ Название раздела/темы Количество часов
п/п теория практика всего

1 В чем красота Уральской осени? 3 13 16
Вводное занятие 1 - 1
Осенний лес 1 1 2
Разноцветные листья - 2 2
Листопад - 2 2
Осенние дары - 2 2
Осенний букет - 3 3
Икебана 1 1 2
Красота Уральской осени - 2 2

2 Крепок Уральский морозец 1 26 27
Еловая ветка - 4 4
Елочки - 6 6
Новогодние маски - 5 5
Рождественское оригами 1 6 7
Творческая мастерская - 5 5

3 Ж иву я в глубине России 7 34 41
Любимый город 2 8 10
Любимый уголок 2 4 6
Самовар 1 3 4



Г армошка - 2 2
Балалайка 1 4 5
Матрешки - разноцветные одежки 1 4 5
У самовара - 2 2
Творческая мастерская - 7 7

4 Какого цвета весна и лето? 4 18 22
Цветочные фантазии 2 6 8
Бабочки и стрекозки 2 4 6
Азбука плетения - 4 4
Творческая мастерская - 4 4

5 Итоговое занятие «Праздник - 2 2
маленьких мастеров»

Итого: 15 93 108

Рабочая программа третьего модуля 
«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал» 

Формы организации занятий, аттестации (контроля).

1. «В чем красота Уральской осени»

Занятие № 1 
Вводное занятие.
Цель: Познакомить учащихся с целями, задачами и содержанием данного 
курса. Повторение правил техники безопасности при работе. Организация 
рабочего места.
Занятие № 2,3 
Тема: «Осенний лес»
Цель: Обратить внимание учащихся на красоту осеннего леса.
Экскурсия.
Занятие № 4,5
Тема: «Разноцветные листья»
Цель: Закреплять умения учащихся, складывать из бумаги разными 
приёмами листья. Обратить внимание на форму и цвет.
Складывание: Листья.
Занятие №6.7 
Тема: «Листопад»
Цель: Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, работать в группах. 
Коллективная работа: Листопад.
Занятия № 8,9 
Тема: «Осенние дары»
Цель: Используя знакомые базовые формы оригами создать объемную 
композицию из бумажных фигурок.



Складывание: Осенние дары.
Занятия №10,11,12 
Тема: «Осенний букет»
Цель: Выполнить панно осеннего букета, гармонично сочетая форму и цвет. 
Творческая работа.
Занятие №13,14 
Тема: «Икебана»
Цель: Познакомить учащихся с искусством икебаны, как одной из красивых 
национальных традиций, как неотъемлемой части духовной жизни японского 
народа.
Творческая работа: Составление икебаны.
Занятие № 15,16
Тема: «Красота Уральской осени»
Цель: Подведение итога «в чем красота Уральской осени». Организация и 
оформление выставки работ. Выставка.

2. «Крепок Уральский морозец»
Занятия № 1-4  
Тема: «Еловая ветка»
Цель: Познакомить учащихся с модульным оригами. Научить складывать 
модуль еловой лапки, заготовка и сборка модулей.
Складывание: Еловая ветка.
Занятия № 5-10  
Тема: «Ёлочки»
Цель: Показать учащимся различные варианты складывания, учить 
складывать елочку повышенной сложности.
Складывание: Ёлочка.
Занятие № 11-15  
Тема: «Новогодние маски»
Цель: Используя изученные базовые формы, научить складывать маски. 
Складывание: Маски.
Занятие № 16-22
Тема: «Рождественское оригами»
Цель: Научить складывать рождественские фигурки: «Ангел»,
«Колокольчик», «Звезда Джексона», «Рождественский венок».
Складывание: Рождественские фигурки.
Занятия № 23-27
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках.
Творческая работа.
3. «Ж иву я в глубине России»
Занятия № 1-10
Тема: «Любимый город»



Цель: Познакомить учащихся с историей родного города, продолжать учить 
создавать поделки из бумаги.
Конструирование: Макет города.
Занятия № 11-16  
Тема: «Любимый уголок»
Цель: Используя приём мозаики, выполнить панно.
Складывание: Панно.
Занятия № 17-20 
Тема: «Самовар»
Цель: Рассказать учащимся об истории возникновении самовара, обратить 
внимание на форму.
Складывание: Самовар.
Занятия №21, 22 
Тема: «Гармошка»
Цель: Рассказать учащимся о музыкальном инструменте и научить
складывать гармошку приемом гофрировки.
Складывание: Гармошка.
Занятия № 23-27 
Тема: «Балалайка»
Цель: Рассказать учащимся о музыкальном инструменте и научить
складывать балалайку.
Складывание: Балалайка.
Занятия № 28-32
Тема: «Матрешки -  разноцветные одежки»
Цель: Рассказать учащимся о русской матрешке и научить складывать 
матрешку в технике оригами, учитывая величину: от большой до маленькой; 
оформить при помощи аппликации.
Складывание: Матрешки.
Занятия № 33,34 
Тема: «У самовара»
Цель: Организация и оформление выставки.
Посиделки у самовара.
Занятия № 35-41
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках.
Творческая работа.
4. «Какого цвета весна и лето»
Занятия №1-8
Тема: «Цветочные фантазии»
Цель: Обратить внимание учащихся на многообразие цветов их форму, цвет. 
Используя теплую цветовую гамму создать свой цветок.
Складывание: Цветы.
Занятия №9-14
Тема: « Бабочки и стрекозки»



Цель: Научить складывать бабочек, стрекоз разными приемами. 
Складывание бумажных фигурок.
Занятия № 15-18 
Тема: «Азбука плетения»
Цель: Закрепить умения учащихся работать с бумагой. 
Практическая работа: Плетение корзинки.
Занятия № 19-22
Тема: «Творческая мастерская»
Цель: Принять участие в конкурсах, выставках.
Творческая работа.



4. Планируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

В результате освоения программы у учащихся сформируются 
первоначальные творческие способности: творческое мышление и
творческое воображение. Сформируется способность понять необходимость 
и возможность создания чего-то нового. Разовьётся его внутренний, 
деятельностный потенциал, способность быть автором, творцом, активным 
создателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы достижения 
цели. Уровень художественного развития позволит детям самим вносить 
красивое в свой быт (украшательство в классной комнате и доме), 
реагировать на прекрасное.

В результате обучения по данной программе учащиеся овладеют 
знаниями по оригами, у них сформируются следующие умения и навыки: 
-приемы работы с бумагой;
-  владение геометрическими понятиями и базовыми формами оригами;
-  умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 
схемами;
-  умение создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 
оригами;
-  навыки культуры труда, работы в коллективе.
- умение правильно пользоваться ручными инструментами; соблюдать 
правила безопасности труда.

В результате обучения по данной программе у учащихся будут 
сформированы:

представления об оригами -  древнем искусстве складывания из бумаги, 
через актуализацию эмоциональных связей человека с искусством; уважение 
и интерес к восточной культуре Японии.

представления о роли искусства оригами, навыки использования 
знаний и умений в игре и в повседневной жизни.

представления о традициях и красоте России на примерах 
региональной культуры; любовь к родному краю, к родной природе и 
бережное отношение к ней.

На протяжении обучения оригами занятия не сводятся только к 
изготовлению работ из бумаги, а направлены на развитие духовных запросов 
человека, на воспитание эмоциональной чуткости, активно-действенной 
отзывчивости на добро и зло. Большое значение в формировании 
эмоционально-оценочного отношения имеет анализ творчества учащихся: 
обсуждение выполненных работ, выставки.



В результате занятий по программе будут сформированы и развиты 
компетенции (метапредметные и предметные) и личностные качества: 
Социальная компетентность -  способность действовать в социуме с учётом 
позиций других людей.
Коммуникативная компетентность -  способность вступать в 
коммуникацию с целью быть понятым.
Предметная компетентность -  способность анализировать и действовать с 
позиции отдельных областей человеческой культуры.
Информационная компетентность -  способность владеть 
информационными технологиями, работать с необходимыми для 
выполнения задач видами информации.
Автономизационная компетентность -  способность к саморазвитию, 
самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности. 
Продуктивная компетентность -способность создать собственный 
продукт, принимать решения и нести ответственность за них.
Нравственная компетентность -  готовность, способность жить по 
традиционным нравственным законам.

Формы подведения итогов реализации 
образовательной программы:

В процессе реализации программы используются различные формы 
занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия;
индивидуальная деятельность; конкурсы и выставки творческих работ.

В программе предусмотрены часы на участие в конкурсах и выставках, 
а также выполнение (сувениров-подарков). Возможна организация 
персональной выставки работ.

В систему определения результативности входит тестирование в 
середине учебного года и в конце каждого из трех модулей обучения, а также 
защита творческих работ.

Способы и формы 
выявления результатов

Способы и формы 
фиксации результатов

Способы и формы 
представления 

результатов

Беседа, опрос, 
наблюдение 
Выставки, фестивали 
Срезы и зачеты 
Открытые и итоговые 
занятия 
Диагностика 
Анализ мероприятий 
Анкетирование

Г рамоты
Дипломы
Г отовые работы
Учет готовых работ
Результаты конкурсов
Анкеты
Тестирование
Протоколы
диагностики
Аналитические справки

Выставки
Конкурсы
Фестивали
Праздники
Демонстрация изделий 
Г отовые изделия 
Контрольные работы 
Зачеты
Открытые занятия



Анализ приобретенных Фото Диагностические
навыков общения Отзывы учащихся и карты
Самооценка обуч-ся родителей (законных Тесты
Взаимная аттестация представителей) Аналитические
Взаимное обучение справки

Портфолио
Защита творческих
работ

Организация реализации программы не противоречит всем 
санитарным нормам и правилам организации жизни и деятельности детей 
младшего школьного возраста.



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:

1. Календарный учебный график.

Календарный учебный график - это составная часть образовательной 
программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 
определяющая даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 
количество учебных недель или дней, продолжительность каникул, сроки 
контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций и т.п.; 
календарный учебный график является обязательным приложением к 
образовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ 
№ 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5).

Календарный учебный график составлен для группы постоянного 
состава и является обязательным приложением к образовательной программе 
по оригами «Бумажный мир» (Приложение 1,2,3).

Учебный период в дополнительном образовании - 1 сентября- 31 
августа. Всего 52 недели.

Календарный учебный график составлен с учётом 3 модулей (3 года 
обучения).

Для реализации программы дополнительного образования 
используются каникулярные дни осенних и весенних каникул.

1 модуль: 36 недель по 2 часа -  72 часа (учебных занятий)
16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии 

2модуль: 36 недель по 3 часа -  108 часов (учебных занятий)
16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии 

3 модуль: 36 недель по 3 часа -  108 часов (учебных занятий)
16 недель -  презентация работ, выставки, экскурсии

С июня по август (16 недель) учащиеся организуют и участвуют в 
выставках художественного творчества. Презентуют результаты своей 
деятельности. Проводят мастер-классы в лагере дневного пребывания. 
Возможны экскурсии и поездки в музеи искусства, выставочный зал.

2. Условия реализации программы.

Занятия проводятся во второй половине дня, занятия ведутся по 
расписанию, расписание занятий составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, санитарно-гигиенических 
норм и возрастных особенностей, утверждается директором школы.

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



Помещением для занятий является учебный класс, площадью не менее 
53 квадратных метра. Потолок, стены, пол, освещение кабинета 
соответствует санитарным нормам. На этаже имеются раздельные туалеты 
для мальчиков и девочек, снабжённые необходимыми средствами санитарии 
и гигиены. Требования к отоплению и воздушно-тепловому режиму 
соблюдены. Помещение по окончании занятий убираются влажным 
способом с применением моющих средств, соблюдается режим 
проветривания.

Материально-техническое обеспечение программы.
Помещение:
учебный кабинет оборудован в соответствии с санитарными нормами: столы 
и стулья для педагога и учащихся (соответствующие росту учащихся, 
маркированные), классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий.
Дидактическое обеспечение курса:
образцы готовых изделий, инструкционные карты, демонстрирующие 
процесс складывания изделия, схемы складывания изделий.
Книги по оригами.

Материалы:
• Белая бумага
• Цветная бумага тонкая
• Цветная бумага плотная
• Двухсторонняя цветная бумага
• Цветной картон
• Гофре и т.д.

Инструменты и приспособления:
• Линейки
• Простые карандаши
• Цветные карандаши
• Старательные резинки
• Фломастеры
• Ножницы
• Клей ПВА
• Бумажные салфетки и т.д.

Компьютер, проектор, экран.



Методические разработки:
• Компьютерные презентации:
-  Этикет за праздничным столом (для урока «Оригами на праздничном 

столе»).
-  «Цветочные композиции.
-  «Бумажный сад оригами» (по материалам сайта Московского центра 

оригами).
-  «Путешествие по стране оригами» (по материалам сайта «Travel to 

Oriland»).
• Краткий очерк «История развития искусства оригами».
• Интернет сайты:
«Город мастеров» адрес: http ://у elena-karuna. ucoz.ru.,

http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/, www.origami-school.narod.ru, 
www.oriland.com

Сайт Татьяны Сержантовой познакомит творчеством и расскажет о её 
книгах: www.origami.serzhantov.ru , schl39.5ballov.ru/origami,
http://stranamasterov.ru, http://www.encvclopedia.ru/, http://www.nachalka.ru/, 
www.origami-school.narod.ru

Кадровое обеспечение: учитель начальной школы, педагог
дополнительного образования с высшим образованием, имеющий 
аттестацию по специальности.

Формы аттестации (контроля).
Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы
Виды контроля:

Время Цель Формы контроля
Начальный или входной контроль

В начале обучения Определение
уровня развития учащихся, 
их творческих 
способностей

Беседа, опрос, 
тестирование, 
анкетирование

Текущий контроль
В течение года Определение степени 

усвоения учебного 
материала. Определение 
готовности учащихся к 
изучению нового 
материала. Повышение 
ответственности и 
заинтересованности в 
обучении. Выявление 
учащихся, отстающих и 
опережающих обучение. 
Подбор наиболее

Педагогическое 
наблюдение, опрос, 
контрольное занятие, 
самостоятельная работа

http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/
http://www.origami-school.narod.ru
http://www.oriland.com
http://www.origami.serzhantov.ru
http://stranamasterov.ru
http://www.encvclopedia.ru/
http://www.nachalka.ru/
http://www.origami-school.narod.ru


эффективных методов 
и средств обучения.

Промежуточный или рубежный контроль
По окончании 
изучения темы или 
раздела.

Определение степени 
усвоения учебного 
материала.
Определение результатов 
обучения.

Выставка,
конкурс, творческая 
работа, опрос, 
контрольное занятие, 
зачёт, открытое 
занятие,
самостоятельная работа, 
презентация творческих 
работ, демонстрация 
моделей, тестирование, 
анкетирование

Итоговый контроль
В конце года, или 
модуля обучения

Определение изменения 
уровня развития учащихся, 
их творческих 
способностей.
Определение результатов 
обучения. Ориентирование 
учащихся на дальнейшее (в 
том числе 
самостоятельное) 
обучение. Получение 
сведений для 
совершенствования 
образовательной 
программы и методов 
обучения

Выставка-конкурс, 
творческая работа, 
презентация творческих 
работ, демонстрация 
моделей, опрос, 
контрольное занятие, 
зачет, открытое занятие, 
коллективная 
рефлексия, отзыв, 
коллективный анализ 
работ, самоанализ, 
анкетирование и др.

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки 
программы и поощрения учащихся.

Объектами контроля могут являться:
— знания, умения, навыки;
— уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т. д.;
— мастерство, культура и техника исполнения творческих работ;
— степень самостоятельности и уровень творческих способностей

Формы контроля знаний:
- наблюдение
- организация выставок и презентаций;
- показ, защита индивидуальных и групповых проектных работ;
- проверочные, контрольные работы;
- тестирование, анкетирование учащихся



- участие в школьных, городских конкурсах.
Текущий контроль успеваемости учащихся:
- Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении 

осуществляется педагогом по каждой изученной теме.
Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в 

диагностическую карту.
- Содержание материала контроля определяется педагогом на 

основании содержания программного материала.
- Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

учащихся, уровня обученности, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и др.

Промежуточная аттестация учащихся:
- Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 

обучения за определённый промежуток учебного времени -  полугодие, год.
- Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков.
- Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 
репродуктивного характера; отчетные выставки.

-Промежуточная аттестация учащихся осуществляется 
администрацией учреждения.

- Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются 
педагогом дополнительного образования.

- Промежуточная аттестация учащихся проводится, как правило, в 
период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 мая.

Итоговая аттестация учащихся:
- Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе.
- Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы репродуктивного 
характера; отчетные выставки.

- Результаты итоговой аттестации заносятся в диагностическую карту, 
протокол и составляется аналитическая записка.

- Параметры подведения итогов:
• количество учащихся (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, 
не освоивших программу;

• причины неосвоения учащимися образовательной программы;
• необходимость коррекции программы.
Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе» итоговой 

аттестации учащихся объединения, который является одним из отчетных 
документов и хранится у администрации учреждения.



Наблюдение, как основной метод диагностики
С целью раскрытия закономерностей развития учащихся, поиска 

наиболее оптимальных средств, методов и форм обучения и воспитания 
проводятся наблюдения. В результате наблюдений оцениваются стороны их 
психофизического развития. При этом перед педагогами встает проблема 
выбора необходимых и оптимальных условий воспитания, обучения, 
содержания и форм в плане проектирования лучших качеств личности и 
коррекционно-педагогической помощи для каждого учащегося 

Выставка работ, конкурсы
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ. 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 учащегося.

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 
разнообразные конкурсы. Подарки, поделки, сувениры с элементами 
художественного конструирования учащиеся готовят к праздникам с 
большим удовольствием. В декоративном решении работы выглядят 
красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития 
художественного мышления учащихся оценивается по следующим 
критериям:

степень оригинальности замысла, 
выразительность выполненной работы, 
овладение приемами работы в материале.

В процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие 
способности учащихся (воображение, образное и техническое мышление, 
художественный вкус).



Оценочные материалы:
Способы фиксации результатов

Проведение диагностики учащихся в начале, середине и конце года
Диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы»
I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм 

оригами:
1 год обучения -  умение сделать квадрат из прямоугольного листа 

бумаги (2 способа), умение сделать простейшие базовые формы оригами: 
«треугольник», «воздушный змей», «конверт».

2 год обучения -  умение сделать базовые формы: «двойной 
треугольник», «двойной квадрат», «дом», «дверь», «рыба».

3 год обучения -  умение сделать сложные базовые формы: 
«катамаран», «птица», «лягушка».

- Высокий уровень -  делает самостоятельно,
- Средний уровень -  делает с помощью педагога или товарищей,
- Низкий уровень -  не может сделать.
И. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 
инструкционными картами и схемами

1 год обучения -  умение сделать изделие, следя за показом педагога и 
слушая устные пояснения.

2 год обучения -  умение сделать изделие по инструкционной карте, по 
схеме.

3 год обучения -  умение зарисовать схему сборки несложного изделия.
- Высокий уровень -  делает самостоятельно,
- Средний уровень -  делает с помощью педагога или товарищей,
- Низкий уровень -  не может сделать.
Ш. Развитие мелкой моторики рук и глазомера
1 год обучения -  умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг.
2 год обучения -умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, 

кленовый лист.
3 год обучения -умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, 

кленовый лист по внутреннему контуру.
- Высокий уровень -  почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями;
- Средний уровень -  имеются небольшие отклонения от контура 

(несколько миллиметров) по одну сторону образца;
- Низкий уровень -  значительные отклонения от намеченного контура 

как в одну, так и в другую сторону.



IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 
оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 
фантазии; творческий подход к выполнению работы

- Высокий уровень -  работы отличаются ярко выраженной 
индивидуальностью;

- Средний уровень -  работы выполнены по образцу, соответствуют 
общему уровню группы;

- Низкий уровень -работ ы выполнены на недостаточном уровне. 
Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого

учебного года)этот параметр не оценивается.
V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков
Оцениваются умения:
-  организовать свое рабочее место,
-  рационально использовать необходимые материалы,
-  аккуратность выполнения работы.

Диагностическая карта уровня развития детей 
 ___________(1-2 модуль)________________

ФИО Знание Умение Развитие Создание Культура Умение Nосновных следовать межой творческих труда и самос ногеометри устным моторики композиции совершенс тоятельно *1
ческих инстр-ям, рук и с твование изготовить
понятии читать и глазомера изделиями, трудовых поделку от
и рис. схемы выполнен навыков начала и
базовых изделий; ными в до конца
форм создавать технике по образцу
оригами изделия 

оригами, 
пользуясь 
инструк
ционными 
картами и 
схемами

оригами.



Диагностическая карта уровня усвоения программы детьми 
_______ (3 модуль)

ФИО Знание 
основных 
геометричес
ких понятий 
и базовых 
форм 
оригами

Умение 
следовать 
устным 
инструкциям, 
читать и 
зарисовывать 
схемы 
изделий; 
создавать 
изделия 
оригами, 
пользуясь 
инструкцион
ными 
картами и 
схемами

Развитие 
мелкой 
моторики 
рук и 
глазомера

Создание
творчес
ких
компози
ций с
изделиями, 
выполнен
ными в 
технике 
оригами.

Культура
труда и
совершенст
вование
трудовых
навыков

Умение
самос
тоятельно
и
справед
ливо
оценивать
конечный
результат
своей
работы

£но

Схема наблюдения
Цель наблюдения: изучить, выявить особенности поведения учащегося 

в процессе совместной деятельности с другими учащимися.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 
наблюдений за особенностями личностного развития учащегося

Ф.И. __________________
(сентябрь 1 класс) 
(декабрь 1 класс) 
(май 1 класс)
(2 класс)
(3 класс)

О
Особенности самовыражения учащегося

Дата обследования: 1.
2 . '

3."
4.
5."

Критерий, действие Оценка
1
год

2
год

3
год

итог

1 Проявляет солидарность, поддерживает других, помогает, 
поощряет

2 Чувствует себя свободно, шутит, смеется, проявляет 
удовлетворение

3 Соглашается, пассивно подчиняется, уступает другим
4 Советует, руководит, причем учитывает мнение других
5 Высказывает мнение, оценивает, анализирует, выражает 

свои чувства и желания
6 Ориентирует, информирует, повторяет, объясняет, 

подтверждает



7 Просит ориентировать, информировать, повторить, 
подтвердить

8 Спрашивает о чужом мнении, установке, интересуется 
оценкой своих действий, выражением чувств по поводу 
своего поведения.

9 Ориентируется на предложения, просит указаний о 
возможных путях действия.

10 Не соглашается, саботирует, не оказывает помощи, 
действует формально.

11 Проявляет напряженность, раздражительность, просит о 
помощи, уклоняется от совместных действий.

12 Проявляет антагонизм, унижает других, защищая и 
утверждая себя
Оценка:
Д -  достаточный уровень развития 
Н -  недостаточный уровень развития

Проверочные и контрольные работы
Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
-высокий уровень -  учащийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень -  у учащегося объём усвоенных знаний составляет 
70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой;

- низкий уровень -  учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает употреблять 
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:
- высокий уровень -  учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает 
с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 
выполняет практические задания с элементами творчества;

- средний уровень -  у учащегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 
основном, выполняет задания на основе образца;

- низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога.



ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
итоговой аттестации учащихся объединения 

20____/20____ учебный год
Название объединения____________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога__________________________
Дата проведения_________________________________________
Форма проведения_______________________________________
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)

Результаты итоговой аттестации
№ Фамилия Имя 

учащегося
Г од обучения Итоговая оценка

Всего аттестовано_______________
Из них по результатам аттестации:
Высокий уровень___________
Средний уровень___________
Низкий уровень____________
Подпись педагога

Анкета для родителей «Поговорим о творчестве».

1 .Как вы считаете, творческие способности есть у каждого человека?
A. Да. конечно.
Б. Затрудняюсь ответить.
B. Нет, не у каждого.

2.Есть ли творческие способности у вашего ребенка?
A. Да, есть ( указать).
Б. Возможно, есть, но пока не проявились.
B. Нет.

3. Может ли семья помочь в развитии творческих способностей у ребенка?
A. Да, конечно.
Б. Затрудняюсь ответить.
B. Не может, это должен делать специалист.

4.Какую помощь может оказать детский сад в развитии творческих 
способностей ребенка?
A. Консультативную.
Б. Организовать кружки и секции.
B. Ваш вариант ответа.



5.На что должна обратить внимание семья при развитии способностей 
ребенка.
A. На рекомендации педагога.
Б. советы родных и знакомых.
B. Желание самого ребенка.
Г. Модные тенденции.
Д. Другой вариант ответа.

6. Часто ли вы вместе с ребенком занимаетесь творческими видами 
деятельности?
A. Да, очень часто.
Б. Редко, потому что мало свободного времени.
B. Не занимаюсь, потому что считаю что у моего ребенка нет творческих 
способностей.

7. Откуда вы получаете информацию о развитии творческих способностей 
детей?
A. Из интернета.
Б. В детском саду от воспитателей.
B. Из литературы.
Г. От знакомых.
Д. Другой вариант ответа.
8. Какие творческие способности есть у вас лично?

9. Помогали вам родители развивать ваши способности?

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО.

Обработка результатов:
Анализ результатов поможет определить:
1. Какой процент опрошенных родителей понимает значение творческих 
видов деятельности для общего развития ребенка?
2. Какой процент опрошенных родителей активно помогает своему ребенку 
в развитии творческих способностей?
3. Каков уровень готовности родителей к взаимодействию с детским садом 
по развитию творческих способностей детей?
4. Существует ли потребность родителей в консультативной помощи по 
развитию творческого развития ребенка?

Методические материалы.
Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса.
Основными видами деятельности являются информационно

рецептивная, репродуктивная и творческая деятельность.



Информационно-рецептивная деятельность учащихся
предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, 
беседу, самостоятельную работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение 
ими умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших 
сувениров, и выполнения работы по заданному 
технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию 
усидчивости, аккуратности и сенсомоторики учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную художественную работу учащихся.

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 
научиться новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить 
свои творческие способности.

При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 
наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 
методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 
способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 
изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 
актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.

Важными условиями творческого самовыражения учащихся 
выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы 
выбора. Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и 
форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), 
материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания.

Методика преподавания по модулям:
«Страна Ориландия»

В 1 год обучения занятия основаны на методе единства восприятия и 
созидания, которые имеют практическую часть: зарисовка условных знаков 
и заготовка базовых форм, схем поэтапного складывания, изготовление и 
оформление изделий. С использованием на обобщающих занятиях викторин, 
разыгрывания небольших сцен-импровизаций с выполненными бумажными 
игрушками, занимательных игровых ситуаций, будут способствовать 
развитию воображения, творческого дивергентного мышления учащихся.

«Удивительное рядом»
Во 2 год обучения существенной особенностью являются разные виды 

деятельности с бумагой, направленные на познавательную творческую 
активность учащихся. Важно демонстрировать способы работы,



стимулирующие формирование знаний, умений и навыков в области 
практической деятельности, что учит свободному владению различными 
материалами, позволяет реализовать принцип свободы.

«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал»
На 3 году обучения идет поиск собственного «Я», материал построен 

на принципе постоянства связи с жизнью. Обширный материал о традициях, 
природе Урала - сурового и нежного края, лежащего в сердце России, 
знакомит с красотой и богатством Уральской земли. Использован метод 
внеклассной поисковой деятельности: проведение экскурсий в природу, 
содержание форм природоохранной деятельности, призванных помочь в 
воспитании у учащихся бережного отношения к природе и любовь к родному 
краю. Умения и навыки учащихся осваиваются в процессе создания 
коллективных композиций, отражающих различные эмоциональные 
состояния природы, животных, человека.

Методы обучения:
- в основе, которых лежит способ организации занятия: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ); наглядный (иллюстрации, наблюдение, 
показ педагогом, работа по образцу); практический (выполнение работ по 
инструкционным картам, схемам).

- в основе, которых лежит уровень деятельности: объяснительно- 
иллюстративный (учащиеся воспринимают и усваивают готовую 
информацию); репродуктивный (воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности); частично-поисковый (участие учащихся 
в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 
педагогом).

Формы организации образовательного процесса:
Форма обучения представляет собой целенаправленную, 

содержательно насыщенную и методически оснащённую систему 
познавательного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений 
педагога и учащихся. Организационные формы делятся на фронтальные 
учебные занятия; коллективные; групповые (бригадные или звеньевые); 
индивидуальные.

Как правило, учащиеся выполняют оригами индивидуально. Но особое 
удовлетворение им доставляет создание общих композиций, где 
объединяются работы всех учащихся объединения. Их радуют коллективные 
работы, общий результат, который в этом случае всегда богаче по 
содержанию, производит более яркое впечатление, чем индивидуально 
выполненная работа.

Коллективная конструктивная деятельность -  эффективное средство 
решения многих воспитательных и дидактических задач. Коллективная 
форма организации дает возможность формировать навыки и умения 
работать вместе, строить общение, развивает привычку к взаимопомощи,



создает почву для проявления и формирования общественно ценных 
мотивов.

Копирование действий педагога (самая распространенная форма):
1. Педагог показывает несколько этапов складывания фигурки, а затем 

учащиеся по памяти повторяют увиденные действия (выбор количества 
этапов позволяет упрощать или усложнять игру);

2. Педагог дает команды, а учащиеся, не имея перед глазами примера 
действия, выполняют команды, чем достигается постижение начала 
логического мышления (педагог переводит зрительные образы в понятия и 
поправляет действия по уговору, как “тепло” или ’’холодно”);

3. Учащиеся отворачиваются или зажмуриваются, а педагог выполняет 
одну или несколько оригамных операций, после чего они с большим или 
меньшим затруднением отгадывают, что было сделано;

4. Учащиеся получают задание изготовить фигурки по готовой фигурке 
(с разрешением ее развернуть).

Формы игр для некоторых фигурок могут требовать определенных 
знаний, умений и навыков (тогда игра может получаться и радовать
эезультатом).

Индивидуальная Парная Групповая Коллективная

Обособленная Работа внутри Одного Каждый по
учебная работа, одной говорящего очереди
без контакта с обособленной слушает либо работает с
другими людьми. пары, несколько разными

участники пары человек членами
(учащийся-книга, постоянные, (бригадные, коллектива и
учащийся- один говорит, звеньевые наоборот, все
тетрадь). один слушает. занятия), либо работают с

весь класс каждым
(учащийся- (общеклассные учащимся.
учащийся, занятия).
педагог- (учащийся-
учащийся). (учащийся- учащиеся,

учащиеся). учащиеся -

.

учащиеся).

Используемые современные педагогические технологии, 
направленные на решение учебных задач:

• Развивающее обучение
• Проблемное обучение
• Разноуровневое обучение
• Использование исследовательского метода в обучении
• Проектные методы в обучении
• Игровые методы



• Обучение в сотрудничестве
• Информационно-коммуникационные технологии
• Здоровьесберегающие технологии

Структура занятия:
Вводный инструктаж. ( 3 - 5  минут)
Объяснение учащимся техники безопасности.
1. Работать ножницами и другими режущими инструментами необходимо 
только по его прямому назначению.
2. Рабочую зону стола содержать в чистоте.
3. Внимательно слушать и следить за действиями педагога при объяснении 
материала.
Самостоятельная работа учащихся.
(время на этот этап урока 20 -30  минут)
1. Учащиеся повторяют действия педагога, т.е. следят и выполняют 
последовательные этапы загиба бумаги.
2. Запоминают процесс выполнения изготовления.
Текущий инструктаж, (во время самостоятельной работы учащихся) 
Проверка соблюдения правил безопасности учащимися и помощь советами и 
подсказками во время выполнения оригами. (Презентация) 
Заключительный инструктаж, (к окончанию занятия)
Подведение итогов: вопросы по теме данного занятия, оценивание 
изготовленных изделий.
Уборка помещения.
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