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ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оригами» является 

общекультурной программой художественно-эстетической направленности. 

 Программа составлена на основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», в соответствии с частью 11статьи 13ФЗ от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014, №1726, СанПин 2.4.4.31.72-14, Постановление 

правительства от 04.07.2014 №41. 

Программа кружка «Оригами» составлена на основе авторской 

программы Т. Н. Просняковой «Художественное творчество» и имеет 

художественную направленность. 

 Актуальность данной программы в том, что для детей особенно важно 

развитие мелкой моторики, глазомера, концентрации внимания, умения 

следовать устным инструкциям. Данная программа дает возможность 

ребенку реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир листа 

бумаги, превращать его в предметы живой и неживой природы, предметы быта. 

Постигать структуру, сочетать различные комбинации, активизируя 

воображение, фантазию и развивать художественный вкус. 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, а затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением.  

 Занятия оригами развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает 

инициативность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

 Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду – приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

 Данная программа предусматривает обучение детей различным приемам 

работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. Развивает у детей творческие способности, учит концентрации 

внимания. У ребенка развивается память, так как, чтобы сделать поделку, он 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

складывания. Развивается пространственное воображение, художественный 

вкус. Совершенствуются трудовые навыки, формируется культуру труда.  



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. 

 

Цель: эстетическое развитие школьников посредством изучения оригами. 

 

Задачи: 

1. Учить технике оригами. 

2. Расширять кругозор, творческие способности, эстетический вкус. 

3. Развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, 

техническое и логическое мышление, глазомер. 

4. Учить технологическим знаниям, трудовым умениям и навыкам по 

созданию значимых объектов труда; способам планирования и 

организации трудовой деятельности. 

5. Воспитывать интерес к искусству, трудолюбие,  уважительное отношение 

к людям и результатам их труда. 

 

Содержание программы представлено различными видами работы с 

бумагой и направлено на овладение школьниками элементарными приемами 

ручной работы. 

В результате реализации данной программы учащиеся: 

- познакомятся с искусством создания оригами; 

- овладеют навыками культуры труда; 

- освоят различные приемы работы с бумагой; 

- узнают основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

- научатся создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами; 

- научатся реализовывать творческий замысел в контексте художественно-

творческой и трудовой деятельности; 

 

В процессе занятий используются различные формы: учебные,   

практические занятия, праздники,  соревнования, выставка и другие. 

Наиболее плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения 

являются выставки работ учащихся. Выставки позволяют обмениваться 

опытом, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении личности 

ребенка. 

Программа предназначена для детей 10-11 лет, рассчитана на 36 часов (1 

час в неделю). Срок реализации программы 1 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Тема 1. История оригами. Базовые формы оригами.  (7 ч) 

Базовые формы  «Треугольник», «Книга». Изделие: закладки. Базовые 

формы «Воздушный змей», «Дверь».  Изделие: звезда. Базовые формы 

«Двойной треугольник», «Двойной квадрат». Изделие: журавлик. Базовая 

форма  «Рыба», «Блин». Изделие: цветок. Базовые формы  «Дом», «Птица». 

Изделия: сова. Базовые формы «Катамаран», «Лягушка». Изделия: черепаха. 

 

Тема 2. Совмещение базовых форм оригами  (3 ч) 

Совмещение базовых форм  «Воздушный змей» и «Двойной треугольник». 

Изделие: жираф. Совмещение базовых форм  «Рыба» и «Двойной треугольник». 

Изделие: антилопа. Совмещение базовых форм  «Воздушный змей» и 

«Треугольник». Изделие: слоненок. 

 

Тема 3. Модульное оригами (7 ч)  

Знакомство с модульным оригами. Варианты изготовления модуля. 

Деление прямоугольного листа бумаги на 4, 8, 16 частей. Модели от 2 до 5 

модулей. Изделия: шахматы. Модели от 4 до 16 модулей. Изделия: цветок, 

стрекоза, круглая вертушка, звезда, шар. 

 

Тема 4. Объемные игрушки (2 ч) 

Объемные игрушки на основе классической кусудамы. Изделия: заяц, 

мышь, ёжик.  

 

Тема 5. Праздник оригами (3 ч) 

Конверты. Изделия: конверт с ленточками, конверт с бабочкой, конверт с 

сердечком. Коробочки. Изделия: коробочка-звезда, коробочка с орнаментом, 

коробочка с колокольчиками, коробочки с сердечками. Тато. Изделия: 

квадратное тато с восьмиконечной звездой, тато из вертушки, тато из 

восьмиугольника.  Сувениры. Изделия: сердечко-закладка, подставки для 

салфеток, подставки для пасхальных яиц.  

 

Тема 6. Цветущий сад оригами (5 ч) 

Цветочное ассорти. Объемные композиции. Панно. Букеты в вазах. 

 

Тема 7. Твистеры (1 ч) 

Что такое твистеры? Изделия: розочка, лилия. 

 

Тема 8. Гофрировка  (2 ч) 

Что такое гофрировка? Изделия: лист из трех модулей, цветок, кактус. 

 

Тема 9. (Движущиеся модели оригами (5 ч) 

Изделия: стрела, планер. Журавлик, лягушка, самолет. Регулировка и 

полет бумажных изделий.  

 

Тема 10. Заключительные занятия  (1 ч)  



Выставка работ. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/

п 

Тема  Количество 

часов 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Знакомство с историей оригами, с основными 

базовыми формами оригами. 

История оригами. Базовые формы оригами. 

«Треугольник». «Книга».  

«Воздушный змей». «Дверь». 

«Двойной треугольник». «Двойной квадрат». 

«Рыба». «Блин». 

 «Дом», «Птица». 

«Катамаран», «Лягушка».  

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8. 

9. 

10. 

Совмещение базовых форм оригами. 

«Воздушный змей» и «Треугольник». 

«Рыба» и «Двойной треугольник». 

«Воздушный змей» и «Двойной треугольник». 

3 

1 

1 

1 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Модульное оригами. 

Варианты изготовления модуля. Деление 

прямоугольного листа бумаги на 4, 8, 16 частей. 

Модели от 2 до 5 модулей. 

Модели от 2 до 5 модулей. 

Модели от 4 до 16 модулей 

Модели от 4 до 16 модулей 

Модели от 4 до 16 модулей 

Модели от 4 до 16 модулей. 

7 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

18.

19. 

Объёмные игрушки.  

Объёмные игрушки на основе классической кусудамы. 

Объёмные игрушки на основе классической кусудамы. 

2 

1 

1 

 

20.

21. 

22. 

Праздник оригами. 

Конверты. 

Коробочки. 

Тато. 

3 

1 

1 

1 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

Цветущий сад оригами. 

Цветочное ассорти. 

Объемные композиции. 

Букеты в вазах. 

Панно. 

4 

1 

1 

1 

1 



27. Панно. 

 

28. 

Твистеры. 

Что такое твистеры? Изделия – твистеры. 

1 

1 

 

29.

30. 

Гофрировка. 

Что такое гофрировка? Изделия с гофрировкой. 

Изделия с гофрировкой. 

2 

1 

1 

 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Движущиеся модели оригами. 

Движущиеся модели оригами.  

Движущиеся модели оригами. 

Движущиеся модели оригами.  

Движущиеся модели оригами. 

Движущиеся модели оригами. 

5 

1 

1 

1 

36 Заключительное занятие. Выставка работ. 1 

 

ИТОГО: 

36 
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