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Пояснительная записка 

Введение 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

выдвигают свои требования:быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения, ориентированными на лучшие 

конечные результаты. Реализация  этих требований предполагает человека с творческими 

способностями.Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование 

занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной 

стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира: природы, общественной жизни, а также особенности 

развития воображения. В конструировании проявляются многие психические процессы, 

но, пожалуй, наиболее ярко - творческое воображение и мышление. Одним из видов  

конструирования является оригами.  

Оригами: 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 

 активизирует мыслительные процессы; 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса; 

 способствует развитию речи, навыков планирования своей работы, умения 

последовательно выполнять работу. 

 Занятие оригами не требует особых приспособлений, оборудованного рабочего 

места. Поэтому каждый может складывать фигурки оригами везде, в любой ситуации. 

Ведь необходимы лишь руки и лист бумаги. Оригами в состоянии воздействовать на 

эмоциональную сферу человека. Это особенно важно для тех, у кого есть различные 

проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами - 

идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и 

пространственное мышление, воображение и интеллект. Помимо решения вопросов 

коммуникабельности, такая деятельность способствует развитию эстетического чувства.  
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Технологии обеспечения творческой деятельности в процессе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Оригамушки» заключаются в 

тщательном отборе учебного материала,  принципе многократности, приобщении 

обучающихся к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, постоянный контроль педагога за работой ребенка.Творческая деятельность 

имеет большое значение в жизни детей. В процессе творчества у ребенка возникает 

ощущение собственной личностной значимости, активно строятся индивидуальные 

социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Стимулом к 

творчеству в оригами служит желание ребенка  превращать лист бумаги в игрушку, для 

этого творческого процесса необходимо активизировать мыслительные процессы: 

самостоятельно понять и сформулировать ее суть, найти пути решения и оценить 

полученный результат.При реализации дополнительной  общеобразовательной  

общеразвивающей  программы «Оригамушки»  возможна работа с использованием в 

учебном процессе электронных, дистанционных образовательных технологий, 

социальных сетей, электронной почты, электронных образовательных ресурсов, 

современных электронных средств связи: группа объединения в социальной сети  

"Вконтакте",WhatsApp, электронная почта и другие. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Оригамушки» разработана 2011 году, в программу вносились изменения (2013, 2016, 

2020) в связи с поступлением нового технического оборудования, с внедрением в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, инновационных 

методов и форм обучения, а также скорректирована в соответствии с актуальными 

нормативными-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
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 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленностьдополнительнойобщеообразовательнойобщеразвивающейпрограм

мы «Оригамушки» - техническая. 

Актуальность программы отвечает потребностям современных детей и их 

родителей. Особое значение приобретает проблема творчества и развитие способностей 

детей, что является своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

Новизна программы «Оригамушки» заключена в изучении самого актуального и 

модного на сегодня искусства - оригами. Много должен знать и уметь ребенок, вступая в 

незнакомую, но притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту 

жизни поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Дети легко овладевают 

различными приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей 

способность работать руками под контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться 

с бумагой, угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев.  

Педагогической целесообразностью программы является то, что систематические 

занятия оригами способствуют развитию мелкой моторики кисти рук, помогают развить 

познавательные процессы, в том числе мышление и речь, выработать волевые качества, 

что является гарантией всестороннего развития личности ребенка и успешного обучения в 

школе. 
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Адресат программы: обучающиеся (девочки и мальчики) от 7 до 12 лет, 

принимаются дети без специального отбора. 

Объем и срок реализации программы– 216 часов на 3 года. 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

В неделю В год 

1 год обучения 2 72 

2 год обучения 2 72 

3 год обучения 2 72 

Итого 6 216  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Возможна организация занятий 2 раза 

в неделю по 1 часу.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Цель программы:  

Формирование и развитие познавательно-творческих  способностей обучающихся 

посредством конструирования и моделирования оригами. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами; 

 Обучить основным приемам складывания базовой детали - модульного 

треугольника; 

 Обучить приемам соединения модулей; 

 Обучить технологии изготовления фигурок по образцу, схемам и 

инструкционным картам; 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей. 

 Развить психические процессы: память, внимание, воображение, 

восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие и художественный вкус. 

Воспитательные: 
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 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность.  

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Приучать детей трудиться в коллективе и получать радость от совместно 

выполненной работы.  

 Воспитать   самостоятельность при выполнении работы. 

Условия реализации программы. 

Условия набора в объединение. Для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе принимаются все желающие без 

специального отбора, вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки.  

Условия формирования групп. В группе могут обучаться дети 7-12 лет. 

Обучающиеся могут быть зачислены на первый, второй или третий год обучения на 

основании начальной диагностики. 

Количество обучающихся в группе первого года обучения - не менее 15 человек, в 

группе второго года – не менее 12 человек и третьего года – не менее 10 человек. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

Формы проведения учебных занятий: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 тематическое занятие; 

 творческая мастерская; 

 выставка. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению. 

При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме),такое 

занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который  обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 Практическое занятие -самостоятельная работа(форма занятий обучающихся 

без непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 
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предоставленное для этого время).Обучающиеся работают самостоятельно с 

предложенными информационными образовательными ресурсами, с обучающими 

программами, тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной 

почте, через информационные коммуникационные сети. 

 При дистанционном обучении взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Материально – техническое оснащение программы: 

1. Отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, оборудованный соответствующей мебелью, 

2. Компьютер, МФУ (сканер, ксерокс, принтер), мультимедийный проектор, 

экран, 

3. Резак для бумаги, 

4. Магнитная доска, 

5. Карандаши (простые и цветные), 

6. Фломастеры, 

7. Ножницы, 

8. Клей, 

9. Белая и цветная бумага, 

10. Белый и цветной картон, 

11. Учебные пособия (схемы, инструкционные карты, фотографии, 

иллюстрации, книги). 

12. Раздаточный материал. 

13. При дистанционном/электронном обучении: средства электронной связи 

(компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). 

Кадровое обеспечение- педагог дополнительного образования. 
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Планируемые результатыосвоения программы 

Личностные результаты:  

 Понимание ключевых ценностей –семья, здоровье, природа, родная земля. 

 Положительный эмоциональный настрой. 

 Неравнодушие, самостоятельность. 

 Интерес к событиям окружающего мира. 

 Гордость за свой город, Родину. 

 Уважительное отношение к другому мнению. 

 Соответствие характера и глубины переживаний ситуации (радость, 

сочувствие, сопереживание, уважение, бережливость). 

Метапредметные результаты: 

 Планирование последовательности практических действий.  

 Самоконтроль результата деятельности путем сравнения  его с эталоном 

(рисунком, схемой). 

 Осуществление поиска необходимой информации. 

 Использование  инструкционных карт и схем. 

 Моделирование, конструирование фигурок оригами. 

 Контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ощибок. 

 Умение договариваться,  приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

 Использование ИКТ. 

Предметные результаты:  

 Сформированность первоначальных представлений о бумаге и оригами.  

 Формирование навыков изготовления фигурок оригами по образцу, схемам 

и инструкционным картам.  

 Обучение правилам техники безопасности. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

При дистанционном/электронном обучении: 

 Умение работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа коллектива в 

социальной сети. 

 Умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 
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Формируемые компетенции: 

 Общекультурныекомпетенции:патриотизм, чувство гордости за свою Родину, народ, 

историю страны, формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

 Учебно-познавательные компетенции: сформированность умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить необходимые коррективы в их выполнение, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии, умение использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы и 

информационного пространства Интернет, использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач. 

 Информационные компетенции: формирование умений самостоятельно искать 

необходимую информацию, анализировать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 Коммуникативные компетенции: знание необходимых способов взаимодействия с 

окружающими, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. 

 Социально-трудовые компетенции: умение работать в команде, способность принимать 

собственные решения, развитие личностных качеств. 

 Компетенции личностного самосовершенствования: владение способами 

интеллектуального саморазвития, культурой поведения, основами безопасной 

жизнедеятельности. 
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Учебный план 

№ Тема  

 

I год обучения II год обучения III год 

обучения 

Формы 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и  

1 1 2 1 1 2 1 1 2 Начальная 

диагностика, 

беседа, 

наблюдение 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование 

2 Оригами. 5 13 18 4 12 16 4 10 14 Текущий, 

промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

выставка 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

фотоотчет 

3 Модульное 

оригами. 

12 36 48 13 37 50 10 30 40 Текущий  

контроль, 

наблюдение, 

беседа, выставка 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 
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фотоотчет 

4 Изготовлени

е фигурок 

оригами по 

замыслу 

детей. 

      - 12 12 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение, 

беседа, выставка 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

фотоотчет 

5 Подведение 

итогов. 

- 4 4 - 4 4 - 4 4 Промежуточный

, итоговый 

контроль, 

наблюдение, 

беседа, выставка 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фотоотчет 

6 Итого часов: 18 54 72 18 54 72 15 57 72  
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Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количеств

о  учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября май 36 36 72 один раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год 1 сентября май 36 36 72 один раз в 

неделю по 

2 часа 

3 год 1 сентября май 36 36 72 один раз в 

неделю по 

2 часа 
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Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Оригамушки» 

 

 

1-ый год обучения  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Для обучения 

принимаются все желающие вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки. В течение учебного года возможен прием детей по итогам начальной 

диагностики при наличии свободных мест. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа, в том числе 18 часов теоретических и 54 часа 

практических. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 2 занятия по 45 минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива:  

Возраст - 7-12 лет. 

Количество обучающихся в группе - не менее 15 человек. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (треугольник, книга, дверь, 

блин, воздушный змей). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами. 

 Обучить  основным приемам складывания базовой детали - модульного 

треугольника. 

 Обучить приемам соединения модулей. 
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 Обучить технологии изготовления плоских фигурок оригами, следуя устным 

инструкциям. 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

вконтакте  и  WhatsApp. 

 Научить работе с интернет - ссылками. 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей. 

 Развить психические процессы:  память, внимание, воображение, 

восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие, художественный вкус и устойчивый 

интерес к модульному оригами. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству оригами. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Формировать умение общаться друг с другом. 

 Воспитать  самостоятельность при выполнении работы. 

Содержание 1 года обучения 

1. Введение в программу. 

1.1. Правила поведения и техника безопасности. 

Теория: 

Знакомство с детьми. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. История бумаги (производство, виды бумаги).  

Практика: 

Изготовление фигурок оригами. 

2. Работа с бумагой. 

2.1. Оригами. 

Теория: 

Из истории оригами. Базовые формы оригами (треугольник, книга, дверь, блин, 

воздушный змей). Условные обозначения складывания. Демонстрация иллюстраций и 

образца. Схемы изготовления фигурок оригами.  

Практика: 
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Изготовление фигурок  оригами (записная книжка, георгина, роза, петух, корабль, 

крокус и др.). 

2.2. Модульное оригами. 

Теория: 

История оригами. Модульное оригами. Демонстрация фигурок - оригамушек. 

Рассматривание иллюстраций и образцов. Способ изготовления модульного треугольника. 

Приемы соединения модулей при изготовлении плоских игрушек. Составление плоских 

фигурок - оригамушек. Общие представления о праздниках. 

Практика: 

Разметка листа бумаги. Изготовления модульного треугольника. Изготовление 

фигурок оригамушек (рамка для фотографии, стрекоза, рыбка, бабочка, клубника, елочка, 

снежинка, валентинка, тюльпан, птенчик, ромашка и др.). 

3. Подведение итогов. 

3.1.Повторение материала. 
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Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся будут: 

 знать 

- правила техники безопасности и соблюдать их; 

- что такое оригами; 

- историю возникновения бумаги; 

- базовые формы оригами (треугольник, книга, дверь, блин, воздушный змей); 

- приемы соединения модулей при изготовлении плоских игрушек; 

 уметь 

- cкладывать фигурки оригами; 

- выполнять разметку листа; 

- складывать модульные треугольники; 

- собирать плоские фигурки – оригамушки, следуя устным инструкциям;  

- подбирать бумагу нужного цвета; 

- анализировать образец. 
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Календарно - тематический план первого года обучения 

№ Название темы занятий по программе Количество часов Дата проведения 

занятия 

Теория Практи

ка 

Предполаг

аемая 

Фактическ

ая 

1, 2 Введение в программу. Правила 

поведения. Техника безопасности. 

1 1   

3, 4 Оригами. Базовые формы 

оригами.Изготовление записной 

книжки. 

0,6 1,4   

5,6 Модульное оригами. Изготовление 

модулей. Приемы соединения 

модулей. 

0,5 1,5   

7,8 Модульное оригами. Рамка для 

фотографии. 

0,5 1,5   

9, 10 Модульное оригами. Изготовление 

змейки. 

0,5 1,5   

11, 12 Модульное оригами. Изготовление 

рыбки. 

0,5 1,5   

13, 14 Модульное оригами. Изготовление 

стрекозы. 

0,5 1,5   

15, 16 Модульное оригами. Изготовление 

черепахи. 

0,5 1,5   

17, 18 Модульное оригами. Изготовление 

плоской клубники. 

0,5 1,5   

19, 20 Оригами. Изготовление георгины из 

14 квадратов. 

0,6 1,4   

21, 22 Оригами. Изготовление фонарика из 

квадратов. 

0,5 1,5   

23, 24 Модульное оригами.  Изготовление 

ежика. 

0,5 1,5   

25, 26 Модульное оригами.  Изготовление 

птички. 

0,5 1,5   

27, 28 Модульное оригами. Изготовление 0,5 1,5   
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снежинки. 

29, 30 Подведение итогов. Символы Нового 

года. 

- 2   

31, 32 Оригами. Изготовление елочных 

украшений. 

0,6 1,4   

33, 34 Модульное оригами. Изготовление 

совы. 

0,5 1,5   

35, 36 Модульное оригами. Изготовление 

лебедя. 

0,5 1,5   

37, 38 Модульное оригами.  Изготовление 

сердечка. 

0,5 1,6   

39, 40 Модульное оригами.  Изготовление 

ракеты. 

0,5 1,5   

41, 42 Оригами. Изготовление конверта с 

сердечком. 

0,5 1,5   

43, 44 Оригами. Изготовление открытки и 

конверта с корабликом.  

0,6 1,4   

45, 46 Модульное оригами. Изготовление 

машины. 

0,5 1,5   

47, 48 Модульное оригами. Изготовление 

тюльпана. 

0,5 1,5   

49, 50 Оригами. Изготовление букета роз. 0,5 1,5   

51, 52 Модульное оригами. Изготовление 

крокодила. 

0,5 1,5   

53, 54 Модульное оригами. Изготовление 

объемной клубники. 

0,5 1,5   

55, 56 Модульное оригами. Изготовление 

паука. 

0,5 1,5   

57, 58 Модульное оригами. Изготовление 

бабочки. 

0,5 1,5   

59, 60 Оригами. Изготовление пасхальной 

открытки. 

0,6 1,4   

61, 62 Модульное оригами. Изготовление 

петушка. 

0,5 1,5   
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63,64 Модульное оригами. Изготовление 

цветка. 

0,5 1,5   

65, 66 Модульное оригами. Изготовление 

кольца-подставки. 

0,5 1,5   

67, 68 Подведение итогов. - 2   

69, 70 Оригами. Изготовление крокуса. 0,5 1,5   

71, 72 Модульное оригами. Морские 

обитатели. 

0,5 1,5   

 Итого 18 54   
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План воспитательной работы 

№ Сроки Наименование мероприятия 

1.  сентябрь Тематическая беседа «Неделя безопасности», 

показ видеоролика 

2.  сентябрь Тематическая беседа «День учителя», изготовление 

открыток 

3.  октябрь Тематическая беседа «День пожилых людей, показ 

презентации 

4.  ноябрь Конкурс рисунка «День толерантности» 

5.  ноябрь Тематическая беседа «День матери России», 

изготовление открыток 

6.  декабрь Тематическая беседа «День героев Отечества», показ 

презентации  

7.  декабрь 

 

Тематическая беседа «Новый год», изготовление 

открыток и сувениров 

8.  январь 

 

Тематическая беседа «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», показ 

презентации 

9.  февраль 

 

Тематическая беседа «День защитника Отечества», 

изготовление открыток 

10.  март 

 

Тематическая беседа «Международный женский 

день», изготовление открыток 

11.  апрель 

 

Тематическая беседа «День космонавтики», 

изготовление ракет 

12.  май 

 

Тематическая беседа «День Победы в ВОВ», показ 

презентации, изготовление открыток 

13.  май 

 

Тематическая беседа «День семьи», показ   

презентации 

14.  май 

 

Тематическая беседа « День рождения Кронштадта», 

конкурс рисунков «Мой город» 

15.  май 

 

Акция «Белый цветок» (презентация, изготовление 

белых цветов) 

16.  июнь Презентация «Безопасное лето» 
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Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Оригамушки» 

 

2-ой год обучения  
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Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа второго года обучения формируется из обучающихся, 

переведенных с первого года обучения. В группы второго года обучения могут 

приниматься обучающиеся по итогам начальной диагностики. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа, в том числе 18 часов теоретических и 54 

часа практических. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 2 занятия по 45 минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива:  

Возраст - 7-12 лет. 

Количество обучающихся в группе - не менее 12 человек. 

Задачи: Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (двойной треугольник, 

двойной квадрат, дом). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами, пользуясь схемами. 

 Обучить технологии изготовления объемных фигурок модульного оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

Вконтакте  и  WhatsApp; 

 Научить работе с интернет – ссылками; 

 Обучить детей правилам техники безопасности.  

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей и глазомер. 

 Развить психические процессы:  память, внимание, пространственное 

воображение, восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие и художественный вкус. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству оригами. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность.  

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Приучать детей трудиться в коллективе и получать радость от совместно 

выполненной работы.  

 Воспитать  самостоятельность при выполнении работы. 
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Содержание второго года обучения 

1. Введение в программу. 

1.1. Правила поведения и техника безопасности. 

Теория: 

 Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. История 

развития техники модульного оригами.  

Практика: 

Повторение материала. 

2. Работа с бумагой. 

2.1. Оригами. 

Теория: 

Базовые формы оригами (двойной треугольник, двойной квадрат, дом). 

Демонстрация иллюстраций и образца. Схемы изготовления фигурок оригами.  

Практика: 

Изготовление фигурок   оригами (закладка, петух, подснежники, коробочка, 

кусудама, самолеты, конверты, цветы и др.). 

2.2. Модульное оригами. 

Теория: 

История развития модульного оригами. Демонстрация фигурок - оригамушек. 

Приемы соединения модулей при изготовлении объемных игрушек. Составление фигурок 

– оригамушек. Рассматривание иллюстраций и образцов. Общие представления о 

праздниках. 

Практика: 

Изготовление объемных фигурок оригамушек (лебедь, шкатулка, зайчик, дед 

мороз, петушок, ваза, цветы, корзина, кошка и др.). 

3. Подведение итогов. 

3.1.Повторение материала. 

 

Планируемы результаты второго года обучения 

К концу второго года обучения  обучающиеся будут: 

 знать 

- правила техники безопасности и соблюдать их; 

- историю развития модульного оригами; 

- базовые формы оригами (двойной треугольник, двойной квадрат, дом); 

- приемы соединения модулей при изготовлении объемных игрушек; 
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 уметь 

- складывать фигурки оригами; 

- собирать объемные фигурки – оригамушки, пользуясь инструкционными картами 

и схемами; 

- анализировать свою работу; 

- составлять композицию из готовых поделок; 

- уметь оформить игрушку; 

- объяснить  последовательность изготовления игрушки. 
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Календарно – тематический план второго года обучения 

№ Название темы занятий по программе Количество часов Дата 

проведения 

занятия 

Теория Практика Пре

дпол

агае

мая 

Факт

ичес

кая 

1, 2 Введение в программу. Правила 

поведения. Техника безопасности. 

Повторение. 

1 1   

3, 4 Оригами. Изготовление закладок для 

книг. 

0,5 1,5   

5, 6 Модульное оригами. Радужный лебедь 

(изготовление туловища). 

0,5 1,5   

7, 8 Модульное оригами. Радужный лебедь 

(изготовление крыльев, шеи и хвоста). 

0,5 1,5   

9, 10 Оригами. Изготовление собачки. 0,5 1,5   

11, 12 Модульное оригами. Зайчик 

(изготовление туловища). 

0,6 1,4   

13, 14 Модульное оригами. Зайчик 

(изготовление головы). 

0,5 1,5   

15, 16 Модульное оригами. Зайчик 

(изготовление ушек). 

0,5 1,5   

17, 18 Оригами. Изготовление кубиков из 

квадратов. 

0,5 1,5   

19, 20 Модульное оригами. Шкатулка 

(изготовление нижней части). 

0,5 1,5   

21, 22 Модульное оригами. Шкатулка 

(изготовление верхней части). 

0,5 1,6   

23, 24 Модульное оригами. Шкатулка 

(изготовление крышки). 

0,5 1,5   

25, 26 Оригами. Изготовление коробочки для 

подарков. 

0,5 1,5   
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27, 28 Модульное оригами. Дед Мороз 

(изготовление туловища). 

0,6 1,4   

29, 30 Модульное оригами. Дед Мороз 

(изготовление головы). 

0,5 1,5   

31, 32 Модульное оригами. Дед Мороз 

(изготовление шапки и рук). 

0,5 1,5   

33, 34 Подведение итогов. Изготовление 

кусудамы. 

- 2   

35, 36 Модульное оригами. Изготовление 

коровы. 

0,5 1,5   

37, 38 Модульное оригами. Изготовление 

коровы. 

0,5 1,5   

39, 40 Оригами. Изготовление конвертов. 0,5 1,5   

41, 42 Модульное оригами. Изготовление 

павлина. 

0,5 1,5   

43, 44 Модульное оригами. Изготовление 

павлина. 

0,5 1,5   

45, 46 Оригами. Изготовление самолетов. 0,5 1,5   

47, 48 Модульное оригами. Ваза для цветов 

(нижняя часть). 

0,6 1,4   

49, 50 Модульное оригами. Ваза для цветов 

(верхняя часть). 

0,5 1,5   

51, 52 Оригами. Изготовление подснежников. 0,5 1,5   

53, 54 Модульное оригами. Картина «Вишни». 0,5 1,5   

55, 56 Модульное оригами. Картина «Вишни». 0,5 1,5   

57, 58 Модульное оригами. Пасхальное яйцо 

(изготовление нижней части). 

0,6 1,4   

59, 60 Модульное оригами. Пасхальное яйцо 

(изготовление верхней части). 

0,5 1,5   

61, 62 Модульное оригами. Изготовление 

подставки под яйцо. 

0,5 1,5   

63, 64 Оригами. Изготовление бумажной юлы. 0,5 1,5   

65, 66 Модульное оригами. Кошечка 

(изготовление туловища). 

0,6 1,4   
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67, 68 Модульное оригами. Кошечка 

(изготовление головы). 

0,5 1,5   

69, 70 Модульное оригами. Кошечка 

(изготовление ушек и хвоста). 

0,5 1,5   

71, 72 Подведение итогов. - 2   

 Итого  18 54   
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План воспитательной работы 

№ Сроки Наименование мероприятия 

17.  сентябрь 

 

Тематическая беседа «Неделя безопасности», 

показ видеоролика 

18.  октябрь Тематическая беседа «День учителя», изготовление 

открыток 

19.  октябрь 

 

Тематическая беседа «День пожилых людей, показ 

презентации 

20.  ноябрь Конкурс рисунка «День толерантности» 

21.  ноябрь 

 

Тематическая беседа «День матери России», 

изготовление открыток 

22.  декабрь 

 

Тематическая беседа «День героев Отечества», показ 

презентации  

23.  декабрь 

 

Тематическая беседа «Новый год», изготовление 

открыток и сувениров 

24.  январь 

 

Тематическая беседа «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», показ 

презентации 

25.  февраль 

 

Тематическая беседа «День защитника Отечества», 

изготовление открыток 

26.  март 

 

Тематическая беседа «Международный женский 

день», изготовление открыток 

27.  апрель 

 

Тематическая беседа «День космонавтики», 

изготовление ракет 

28.  май 

 

Тематическая беседа «День Победы в ВОВ», показ 

презентации, изготовление открыток 

29.  май 

 

Тематическая беседа «День семьи», показ   

презентации 

30.  май 

 

Тематическая беседа « День рождения Кронштадта», 

конкурс рисунков «Мой город» 

31.  май 

 

Акция «Белый цветок» (презентация, изготовление 

белых цветов) 

32.  июнь Презентация «Безопасное лето» 
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Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Оригамушки» 

 

3-ий год обучения  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебная группа 3 года обучения формируется из обучающихся, переведенных со 2 

года обучения.В группы третьего года обучения могут приниматься обучающиеся по 

итогам начальной диагностики. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа, в том числе 15 часов теоретических и 57 

часа практических. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 2 занятия по 45 минут с перерывом 10 

минут. 

Особенности коллектива:  

Возраст - 8-12 лет. Количество обучающихся в группе - не менее 10 человек. 

Задачи: Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (рыба, птица, лягушка, 

катамаран). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами, пользуясь схемами. 

 Формировать умения придумывать свои фигурки  и зарисовывать схемы их 

сборки. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

вконтакте  и  WhatsApp; 

 Научить работе с интернет – ссылками; 

 Обучить детей правилам техники безопасности.  
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Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей и глазомер. 

 Развить психические процессы: память, внимание, воображение, 

восприятие, логическое и абстрактное мышление, речь. 

 Развить художественный вкус, изобретательность, фантазию, творческие и 

конструкторские способности детей. 

Воспитательные: 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, целенаправленность, 

аккуратность.  

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Воспитывать критичность и чувство удовлетворения от совместной работы 

 Воспитать самостоятельность при выполнении работы. 
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Содержание третьего года обучения 

1. Введение в программу. 

1.1. Правила поведения и техника безопасности. 

Теория: 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. Мастера 

модульного оригами.  

Практика: 

Повторение материала. 

2. Работа с бумагой. 

2.1. Оригами. 

Теория: 

Базовые формы оригами (рыба, птица, лягушка, катамаран). Демонстрация 

иллюстраций и образца. Схемы изготовления фигурок оригами.  

Практика: 

Изготовление фигурок  оригами (кувшинка, цветы, визитница, многогранники, 

сердечко-кармашек, белые цветы и др.). 

2.2. Модульное оригами. 

Теория: 

Демонстрация фигурок - оригамушек.  Рассматривание иллюстраций и образцов. 

Составление игрушек - оригамушек. Общие представления о праздниках. 

Практика: 

Изготовление фигурок оригамушек (корзинка, кактус, снегурочка, цыпленок в 

яйце, маяк, картины «Машина», «Роза» и др.). Изготовление  выставочных работ. 

3. Изготовление фигурок оригами по замыслу детей. 

Теория: 

Придумывание своих  фигурок  и зарисовка схем их сборки. 

Практика: 

Изготовление авторских работ. 

4. Подведение итогов. 

3.1.Повторение материала. 
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Планируемые результаты третьего года обучения 

К концу третьего года обучения  обучающиеся будут: 

 знать 

- правила техники безопасности и соблюдать их; 

- мастеров оригами; 

- базовые формы оригами (рыба, птица, лягушка, катамаран). 

 уметь 

- собирать сложные игрушки из модулей; 

- придумывать свои фигурки  и зарисовывать схемы их сборки; 

- составлять композицию из готовых фигурок; 

- уметь выразительно эстетически оформить свою работу. 

 иметь 

- навыки коллективного творчества. 
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Календарно - тематический план третьего года обучения 

№ Название темы занятий по 

программе 

Количество часов Дата проведения 

занятия 

Теория Практик

а 

Предполаг

аемая 

Фактическ

ая 

1, 2 Введение. Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Повторение. 

1 1   

3, 4 Оригами. Изготовление кувшинки 

из прямоугольников. 

0,5 1,5   

5, 6 Модульное оригами. Корзинка с 

цветами (изготовление нижней 

части). 

0,5 1,5   

7, 8 Модульное оригами. Корзинка с 

цветами (изготовление верхней 

части). 

0,5 1,5   

9, 10 Оригами. Корзинка с цветами 

(изготовление цветов). 

0,5 1,5   

11, 12 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,6   

13, 14 Модульное оригами. Кактус в 

горшочке (изготовление 

горшочка). 

0,5 1,5   

15, 16 Модульное оригами. Кактус в 

горшочке (изготовление кактуса). 

0,5 1,5   

17, 18 Модульное оригами. Кактус в 

горшочке (изготовление цветов). 

0,5 1,5   

19, 20 Модульное оригами. Корова 

(изготовление туловища). 

0,5 1,5   

21, 22 Модульное оригами. Корова 

(изготовление головы). 

0,5 1,5   

23, 24 Модульное оригами. Картина 

«Елочка». 

0,5 1,5   

25, 26 Оригами. Изготовление кубика – 0,5 1,5   
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матрешка. 

27, 28 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,7   

29, 30 Модульное оригами. Снегурочка 

(изготовление туловища). 

0,5 1,5   

31, 32 Модульное оригами. Снегурочка 

(изготовление головы). 

0,5 1,5   

33, 34 Подведение итогов. Изготовление 

звезд оригами. 

- 2   

35, 36 Оригами. Изготовление 

многогранников. 

0,5 1,5   

37, 38 Модульное оригами. Снегурочка 

(изготовление рук и косичек). 

0,4 1,6   

39, 40 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,6   

41, 42 Модульное оригами. Картина 

«Машина». 

0,5 1,5   

43, 44 Модульное оригами. Картина 

«Машина». 

0,5 1,5   

45, 46 Оригами. Изготовление сердечка-

кармашка. 

0,5 1,5   

47, 48 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,7   

49, 50 Модульное оригами. Картина 

«Собачка». 

0,5 1,5   

51, 52 Модульное оригами. Картина 

«Собачка». 

0,5 1,5   

53, 54 Модульное оригами. Картина 

«Собачка». 

0,5 1,5   

55, 56 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,7   

57, 58 Модульное оригами. Цыпленок в 

яйце (изготовление цыпленка). 

0,5 1,5   

59, 60 Модульное оригами. Цыпленок в 0,5 1,5   
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План воспитательной работы 

№ Сроки Наименование мероприятия 

33.  сентябрь 

 

Тематическая беседа «Неделя безопасности», 

показ видеоролика 

34.  октябрь Тематическая беседа «День учителя», изготовление 

открыток 

35.  октябрьь 

 

Тематическая беседа «День пожилых людей, показ 

презентации 

36.  ноябрь Конкурс рисунка «День толерантности» 

37.  ноябрь 

 

Тематическая беседа «День матери России», 

изготовление открыток 

38.  декабрь 

 

Тематическая беседа «День героев Отечества», показ 

презентации  

39.  декабрь 

 

Тематическая беседа «Новый год», изготовление 

открыток и сувениров 

40.  январь 

 

Тематическая беседа «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», показ 

презентации 

41.  февраль 

 

Тематическая беседа «День защитника Отечества», 

изготовление открыток 

яйце (изготовление яйца). 

61, 62 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,7   

63, 64 Оригами. Изготовление подставок 

под яйца. 

0,5 1,5   

65, 66 Модульное оригами. Маяк 

(изготовление нижней части). 

0,5 1,5   

67, 68 Модульное оригами. Маяк 

(изготовление верхней части). 

0,5 1,5   

69, 70 Изготовление фигурок оригами по 

замыслу детей. 

0,3 1,7   

71, 72 Подведение итогов. - 2   

 Итого 16 56   
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42.  март 

 

Тематическая беседа «Международный женский 

день», изготовление открыток 

43.  апрель 

 

Тематическая беседа «День космонавтики», 

изготовление ракет 

44.  май 

 

Тематическая беседа «День Победы в ВОВ», показ 

презентации, изготовление открыток 

45.  май 

 

Тематическая беседа «День семьи», показ   

презентации 

46.  май 

 

Тематическая беседа « День рождения Кронштадта», 

конкурс рисунков «Мой город» 

47.  май 

 

Акция «Белый цветок» (презентация, изготовление 

белых цветов) 

48.  июнь Презентация «Безопасное лето» 

 



Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и осуществляется постоянно в течение всего учебного года. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 Начальная диагностика проводится при формировании группы первого года 

обучения (собеседование) или при зачислении на второй или третий год обучения 

(таблица наблюдений). 

 Текущий контроль осуществляется на занятиях за правильностью 

выполнения технологических требований (наблюдение). 

 Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в 

декабре и в конце первого и второго годов обучения (таблица наблюдений, 

информационная карта освоения учащимися программы). 

 Итоговый контрольосуществляется в конце третьегогода обучения (итоговая 

карта освоения учащимися программы). 

 При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, 

анкетирование, письменный отзыв, письменный отчет, фотоотчет. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися в разных видах деятельности и ситуациях, самостоятельное 

выполнение заданий, собеседование, анкетирование, выставки и конкурсы, по результатам 

которого заполняются таблицы наблюдений. 

Формами подведения итогов реализации программы являются выставки детских 

работ, фотоальбомы, отзывы родителей и педагогов, диагностика (таблица наблюдений),  

самоанализ, коллективный анализ работ.
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Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающейпрограмме «Оригамушки», 1 год обучения 

№ Фамилия, имя Освоение теории Освоение 

практической 

деятельности 

Творческая  

деятельность 
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1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

Освоение теории. 

История возникновения бумаги 

3 балла – знает, из чего делали бумагу в разные эпохи и как происходит 

изготовление бумаги. 

2 балла –  знает, из чего делают бумагу, но не знает как происходит изготовление 

бумаги. 

1 балл -  не знает, из чегоделают бумагу. 

История оригами 

3 балла –  знает, что родиной оригами является Япония, знает легенду о журавлике. 

2 балла –  знает частично о возникновении оригами. 

1 балл -  не знает, где появилось оригами. 
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Приемы соединения модулей при изготовлении плоских игрушек 

3 балла –  знает разные приемы соединения модулей. 

2 балла –  знает 2 приема соединения модулей. 

1 балл -  не  знает приемов соединения модулей. 

Базовые формы оригами 

3 балла – знает 5 базовых форм оригами. 

2 балла – знает 2-3 базовые формы оригами. 

1 балл – не знает базовые формы оригами. 

Изготовление плоских фигурок 

3 балла –  знает технологию изготовления плоских фигурок. 

2 балла –  знает частично технологию изготовления плоских игрушек. 

1 балл -  не  знает технологию изготовления плоских игрушек. 

Освоение практической деятельности. 

3 балла –  самостоятельно выполняет задание.  

2 балла – выполняет задание с помощью взрослого. 

1 балл – не может  выполнить задание. 

Творческая  деятельность. 

3 балла –пробует разные варианты изготовления игрушек, изобретая свои способы 

соединения модулей. 

2 балла – несколько затрудняется при изготовлении новых игрушек. 

1 балл -  предпочитает работу по образцу. 

Эмоционально-ценностные отношения. 

3 балла – заинтересован  процессом изготовления поделки, умеет сосредоточиться 

на объяснении и работе. 

2 балла – интерес к занятию не достаточно устойчив, не всегда может 

сосредоточиться на объяснении и работе. 

1 балл – работу выполняет формально, легко отвлекается, безразличен к 

результату. 

Социально-значимая  деятельность. 

3 балла – умеет слушать и слышать других, умеет работать в коллективе, 

комфортно чувствует себя в коллективе, хорошо владеет речевыми умениями. 

2 балла – не всегда слушает и слышит других, готов работать в коллективной 

работе, не достаточно корректен в общении, не достаточно активен в речевом общении. 
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1 балл – не слушает и не слышит других, не хочет участвовать в коллективной 

работе, мешает работать другим, неуверенно чувствует себя в коллективе, затрудняется 

при построении предложений, на вопросы отвечает однозначно. 

При дистанционном обучении 

-умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

-умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц.

 

Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Оригамушки» 

2 год обучения 
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Освоение теории. 

Базовые формы оригами 

3 балла – знает 3 базовых формы оригами. 

2 балла – знает 1-2 базовые формы оригами. 

1 балл – не знает базовые формы оригами. 

История развития модульного оригами  

3 балла –  знает, как возникло модульное оригами. 

2 балла –  знает частично историю оригами. 
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1 балл -  не знает об истории модульного оригами. 

Приемы соединения модулей при изготовлении объемных игрушек 

3 балла –  знает разные приемы соединения модулей. 

2 балла –  знает 2 приема соединения модулей. 

1 балл -  не  знает приемов соединения модулей. 

Изготовление объемных фигурок 

3 балла –  знает технологию изготовления объемных фигурок. 

2 балла –  знает частично технологию изготовления объемных игрушек. 

1 балл -  не  знает технологию изготовления объемных игрушек. 

Освоение практической деятельности. 

3 балла –  самостоятельно выполняет задание.  

2 балла – выполняет задание с помощью взрослого. 

1 балл – не может  выполнить задание. 

Творческая  деятельность. 

3 балла –пробует разные варианты изготовления игрушек, изобретая свои способы 

соединения модулей. 

2 балла – несколько затрудняется при изготовлении новых игрушек. 

1 балл -  предпочитает работу по образцу. 

Эмоционально-ценностные отношения. 

3 балла – заинтересован  процессом изготовления поделки, умеет сосредоточиться 

на объяснении и работе. 

2 балла – интерес к занятию не достаточно устойчив, не всегда может 

сосредоточиться на объяснении и работе. 

1 балл – работу выполняет формально, легко отвлекается, безразличен к 

результату. 

Социально-значимая  деятельность. 

3 балла – умеет слушать и слышать других, умеет работать в коллективе, 

комфортно чувствует себя в коллективе, хорошо владеет речевыми умениями. 

2 балла – не всегда слушает и слышит других, готов работать в коллективной 

работе, не достаточно корректен в общении, не достаточно активен в речевом общении. 

1 балл – не слушает и не слышит других, не хочет участвовать в коллективной 

работе, мешает работать другим, неуверенно чувствует себя в коллективе, затрудняется 

при построении предложений, на вопросы отвечает однозначно. 
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При дистанционном обучении 

-умение работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

-умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц.

Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Оригамушки» 

3 год обучения 
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Освоение теории. 

Базовые формы оригами 

3 балла – знает 4 базовые формы оригами. 

2 балла – знает 2-3 базовые формы оригами. 

1 балл – не знает базовые формы оригами. 

Мастера оригами  

3 балла –  знает 5 мастеров оригами. 

2 балла –  знает 2-3 мастеров оригами. 

1 балл -  не знает мастеров оригами. 

Изготовление сложных фигурок из модулей 

3 балла –  знает технологию изготовления объемных фигурок. 
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2 балла –  знает частично технологию изготовления объемных игрушек. 

1 балл -  не  знает технологию изготовления объемных игрушек. 

Освоение практической деятельности. 

3 балла –  самостоятельно выполняет задание.  

2 балла – выполняет задание с помощью взрослого. 

1 балл – не может  выполнить задание. 

Творческая  деятельность. 

3 балла –пробует разные варианты изготовления игрушек, изобретая свои способы 

соединения модулей. 

2 балла – несколько затрудняется при изготовлении новых игрушек. 

1 балл -  предпочитает работу по образцу. 

Эмоционально-ценностные отношения. 

3 балла – заинтересован  процессом изготовления фигурки, умеет сосредоточиться 

на объяснении и работе. 

2 балла – интерес к занятию не достаточно устойчив, не всегда может 

сосредоточиться на объяснении и работе. 

1 балл – работу выполняет формально, легко отвлекается, безразличен к 

результату. 

Социально-значимая  деятельность. 

3 балла – умеет слушать и слышать других, умеет работать в коллективе, 

комфортно чувствует себя в коллективе, хорошо владеет речевыми умениями. 

2 балла – не всегда слушает и слышит других, готов работать в коллективной 

работе, не достаточно корректен в общении, не достаточно активен в речевом общении. 

1 балл – не слушает и не слышит других, не хочет участвовать в коллективной 

работе, мешает работать другим, неуверенно чувствует себя в коллективе, затрудняется 

при построении предложений, на вопросы отвечает однозначно. 

При дистанционном обучении 

-умение работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

-умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц.
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Итоговая карта освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Оригамушки» 

 

 

  

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

 

1 

балл 

 

 

2 

балла 

 

 

3 

балла 

 

1 

Освоение теории     

Среднее    

2 

Освоение практической 

деятельности 

   

Среднее    

3 

Творческая  деятельность    

Среднее    

4 

Эмоционально-ценностные 

отношения 

   

Среднее    

5 

Социально-значимая  деятельность    

Среднее    

           Сумма    

           Среднее    
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Методические материалы 

Педагогическая деятельность при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы представляет собой систему педагогических приемов и 

технологий, направленных на эффективное освоение учебного материала. Программа 

обучения и ее тематическое содержание обусловлены необходимостью изучения от 

простого к сложному, постепенного освоение пройденного материала и новых 

технических возможностей материала. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся варьируется объем учебного материала, сложность заданий и 

степень самостоятельности их выполнения. 

При реализации общеобразовательной программы учитываются педагогические 

принципы: 

 Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса к 

содержанию изучаемого материала. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению учитывает индивидуальные 

возможности и возрастные психо-физиологические особенности каждого из 

обучающихся. 

 Принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания 

материала. 

 Принцип наглядности определяется использованием широкого круга наглядных 

пособий. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает преемственность 

процесса обучения, установление межпредметных связей. 

 Принцип результативности (соответствие целей обучения и возможностей их 

достижения). 

Основной формой работы с учащимися являются групповые занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Дифференцированный подход в обучении 

и воспитании всех обучающихся в объединении обеспечивает технология личностно-

ориентированного обучения. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве. При сообщении новой, теоретической информации 

используются информационно-коммуникационные технологии. Игровые технологии 

применяются при проверке уровня усвоения теоретического материала. Включение в 

структуру занятия игровых моментов используется для снятия усталости и развития 

личностной свободы и раскованности обучающихся. Использование коллективно-

творческой деятельности определяется познавательными интересами детей, участием в 
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различных общественно-культурных акциях, коллективным изготовлением работ и 

подарков. 

Дидактические материалы 

 Картотека загадок 

 Картотека иллюстраций 

 Картотека рассказов, сказок, стихотворений 

 Схемы изготовления фигурок оригами 

 Схемы изготовления фигурок  модульного оригами 

 Дидактические игры: «Найди лишнее» 

 Мультимедийные презентации PowerPoint к занятиям (автор Ничипор О.В.): 

 «Базовые формы оригами», 

 «Возникновение бумаги», 

  «Изготовление бумаги», 

 «Итоги года», 

 «Наши успехи», 

 «Творческие работы», 

 «Новый год», 

 «Общеобразовательная программа», 

 «Модульное оригами», 

 «Мастера оригами», 

  «Праздник 8 марта», 

 «Святая пасха», 

 «Сказочная страна цветов», 

 «Условные знаки оригами», 

 Расходный материал: квадраты и прямоугольники из бумаги 

 Детская творческая продукция: 

Фото-фиксация детских  работ. Папки в формате JPEG. 

Педагогическое сопровождение 

1. Здоровьесберегающий компонент: 

 Картотека физминуток 

 Интерактивные физминутки 

2. Памятки и рекомендации для родителей: 

 Оригами как средство развития творческих способностей. 

 Значение модульного оригами для развития ребенка. 



 48 

 Значение изготовления фигурок оригами для развития ребенка 

 Советы родителям по изготовлению игрушек из бумаги 

3. Воспитательные материалы 

 Мультимедийные презентации PowerPoint(автор Ничипор О.В.): 

 «Белый цветок» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Великая Отечественная война» 

 «День героев Отечества» 

 «День защиты детей» 

 «День пожилых людей» 

 «Новый год» 

 «Права и обязанности детей» 

 «Семья» 

Информационные источники 

 Список рекомендованной литературы для педагогов 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, 

«Литера»,   1997.  

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой. 

Сделай сам. – СПб: « Химик», 1994. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. - СПб, 

«Кристалл», 2002.  

4. Богатова И. Оригами. Цветы. - «Мартин», 2007. 

5. Гончар В.В. Модульное оригами. - М.:«Айрис-пресс», 2008. 

6. Зайцева А.А. Секреты модульного оригами. – М.: Экспо, 2013. 

7. Серова В., Серов В. Объемные игрушки из бумаги. Модульное оригами. - 

СПб.: Питер, 2012. 

8. Ступак Е.А. Оригами. Подарки к праздникам. – М: Айрис-пресс, 2007. 

 Список рекомендованной литературы для детей и родителей 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Все об оригами. От простых игрушек до 

сложных моделей. - Санкт-Петербург: ООО «СЗЭО», 2015. 

2. Зайцева А.А. Модульное оригами для начинающих. – М.: Экспо, 2013. 

3. Зайцева А.А. Модульное оригами: забавные объемные фигурки. – М.: Экспо, 

2012. 

4. Кириченко Г.В. Объемные оригами. – СПб.: Полигон, 2012. 
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5. Проснякова  Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. - М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. 

6. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. - М.:«Айрис-пресс», 2015. 

7. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. - Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1996. 

 Интернет-источники 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»   http://edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

4. Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru 

5. Портал «Петербургское образование»   http://petersburgedu.ru 

6. Федеральный портал «Дополнительное образование детей»http://vidod.edu.ru 

7. Всероссийский Интернет-педсовет   http://pedsovet.org 

8. Образовательный портал Учеба   http://ucheba.com 

9. Сайт ГМО по оригами   https://sites.google.com›site/gmopedagogovorigami… 

10. Страна мастеров   http://stranamasterov.ru/master-class 

11. Планета оригами   http://planetaorigami.ru 

12. Академия поделок  http://detpodelki.ru/load/ 

13. Сайт поделок   https://sdelaysam-svoimirukami.ru 

14. Портал детской безопасности МЧС России: http://www.spas-

extreme.ru/themes 

15. Интерактивная платформа 

LearningApps.orghttps://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=

4354&s 

16. Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео 

https://www.youtube.com 

17. Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

18. Сайт с обучающими материалами для учащихся https://megaobuchalka.ru 

19. Портал культурного наследия, традиций народов России 

https://www.culture.ru/theaters 

20. Портал все о Санкт-Петербурге http://opeterburge.ru/theatres.html 

 

http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ucheba.com/
http://detpodelki.ru/load/
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/
http://www.spas-extreme.ru/themes
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://megaobuchalka.ru/
https://www.culture.ru/theaters
http://opeterburge.ru/theatres.html
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 

пособия 

Дидактический 

материал 

1 Введение в 

программу 

 

Беседа 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы.Словесные: 

- беседа, 

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание 

Приемы: 

-обеспечение 

мотивации детской 

деятельности 

Инструкция по технике 

безопасности 

Мультимедийная 

презентация«История 

бумаги», 

«Производство 

бумаги» 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Фигурки оригами Фигурки 

модульного оригами 

Разные виды бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки 

 

2 Работа с 

бумагой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Тематическое 

занятие 

Беседа 

При 

дистанционном 

обучении:  

теоретическое 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Методы.Словесные: 

-объяснение, 

-беседа,  

-рассказ, 

-чтение сказок и 

стихов,  

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание  

фигурок,  

-показ иллюстраций,  

-показ 

последовательности 

изготовления 

фигурки 

Практические: 

-обследование 

фигурки,  

-изготовление 

фигурки, 

-обыгрывание 

Приемы: 

Мультимедийные 

презентации:  «Базовые 

формы оригами», 

«Условные знаки 

оригами», 

«Модульное оригами», 

«Праздники» и др. 

Тематические 

подборки: 

-базовые формы 

оригами; 

-условные обозначения 

в оригами; 

-открытки; 

-иллюстрации; 

-загадки; 

-рассказы 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Фигурки оригами 

Фигурки модульного оригами 

Листы разноцветной бумаги 

Схемы изготовления 

треугольного модуля 

Схемы оригами 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 
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-обеспечение 

мотивации детской 

деятельности 

3 Подведение 

итогов. 

Беседа 

Выставка 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы.Словесные: 

-рассказ,  

-вопросы 

Практические: 

-изготовление, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-мотивирование 

детской деятельности 

Мультимедийные 

презентации:  «Наши 

успехи» 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Карточки с итоговыми 

заданиями 

Карточки с вопросами теста 

Листы разноцветной бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 

пособия 

Дидактический 

материал 

1 Введение в 

программу 

 

Беседа 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы. 

Словесные: 

- беседа, 

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание 

Приемы: 

-обеспечение 

мотивации детской 

деятельности 

Инструкция по технике 

безопасности 

Мультимедийная 

презентация«Модульно

е оригами» 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Фигурки оригами Фигурки 

модульного оригами 

Образцы детских работ Бумага 

прямоугольной формы 

Квадраты из бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки 

2 Работа с 

бумагой 

 

Практическое 

занятие 

Тематическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:  

теоретическое 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

 

Методы. 

Словесные: 

-объяснение, 

-беседа,  

-рассказ,  

-чтение сказок и 

стихов,  

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание  

фигурок,  

-показ иллюстраций,  

Мультимедийные 

презентации:  «Базовые 

формы оригами», 

«Модульное оригами», 

«Цветы», «Новый год», 

«Праздник Пасхи», «8 

марта» и др. 

Тематические 

подборки: 

-базовые формы 

оригами; 

-условные обозначения 

в оригами; 

Инструкционные карты и 

схемы 

Образцы детских работ 

Праздничные открытки  

Фигурки оригами 

Игрушки из модулей 

Листы разноцветной бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 
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-показ 

последовательности 

изготовления 

фигурки 

Практические: 

-обследование 

фигурки,  

-изготовление 

фигурки, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-обеспечение 

мотивации детской 

деятельности 

-открытки; 

-иллюстрации; 

-загадки; 

-рассказы 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

3 Подведение 

итогов 

Беседа 

Выставка 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы.Словесные: 

-рассказ,  

-вопросы 

Практические: 

-изготовление, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-мотивирование 

детской деятельности 

Мультимедийные 

презентации: «Итоги за 

год» 

Карточки с итоговыми 

заданиями 

Карточки с вопросами 

теста 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Листы разноцветной бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 

 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 

пособия 

Дидактический 

материал 

1 Введение в 

программу 

 

Беседа 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы. 

Словесные: 

- беседа, 

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание 

Приемы: 

-обеспечение 

мотивации детской 

Инструкция по технике 

безопасности 

Мультимедийная 

презентация«Мастера 

оригами» 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Образцы детских работ 

Фигурки оригами Фигурки 

модульного оригами 

Прямоугольники из бумаги 

Квадраты из бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки 
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деятельности 

2 Работа с 

бумагой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Тематическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:  

теоретическое 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Методы. 

Словесные: 

-объяснение, 

 -беседа,  

-рассказ,  

-вопросы, задаваемые 

детям 

Наглядные: 

-рассматривание  

фигурки,  

-показ иллюстраций,  

-показ 

последовательности 

изготовления 

фигурки 

Практические: 

-обследование 

фигурки,  

-изготовление 

фигурки, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-обеспечение 

мотивации детской 

деятельности,  

-творческие задания 

Мультимедийные 

презентации: «Базовые 

формы оригами», 

Тематические 

подборки: 

-базовые формы 

оригами; 

-условные обозначения 

в оригами; 

-фигурки оригами; 

-открытки; 

-иллюстрации; 

-загадки; 

-рассказы 

Видео-показы 

изготовления фигурок 

оригами 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Фигурки модульного оригами 

Фигурки оригами 

Инструкционные карты и 

схемы 

Образцы детских работ 

Праздничные открытки  

Листы разноцветной бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 

 

3 Изготовлен

ие фигурок 

оригами по 

замыслу 

детей 

Творческая 

мастерская 

При 

дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Методы. 

Словесные: 

-рассказ, 

-вопросы 

Практические: 

-изготовление, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-мотивирование 

детской деятельности 

Мультимедийные 

презентации: 

«Творческие работы» 

При дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Образцы детских творческих 

работ 

Листы разноцветной бумаги 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 

 

4 Подведение 

итогов 

Беседа 

Выставка 

Соревнование 

При 

Методы. 

Словесные: 

-рассказ,  

-вопросы 

Мультимедийная 

презентация: «Итоги 

года» 

При дистанционном 

Карточки с итоговыми 

заданиями 

Карточки с вопросами теста 

Листы разноцветной бумаги 
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дистанционном 

обучении:  

самостоятельна

я работа 

 

Практические: 

-изготовление, 

-обыгрывание 

Приемы: 

-мотивирование 

детской деятельности 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

При дистанционном обучении:  

авторские разработки,  

видео-уроки 
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Приложение 1 

 

 

 

Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Оригамушки» 

7 – 12 лет 

 

 

 

                                                   Пояснительная записка 

Дистанционный модуль составлен на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Оригамушки». 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни 

человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира: природы, общественной жизни, а также особенности развития воображения. В 

конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко - 

творческое воображение и мышление. Одним из видов  конструирования является оригами.  

Оригами: 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 

 активизирует мыслительные процессы; 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса; 
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 способствует развитию речи, навыков планирования своей работы, умения 

последовательно выполнять работу. 

Цель программы:  

Формирование и развитие познавательно-творческих способностей обучающихся 

посредством конструирования и моделирования оригами.. 

При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), такое занятие в 

системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, который  

обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 Практическое занятие - самостоятельная работа (форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально предоставленное для 

этого время). Обучающиеся работают самостоятельно с предложенными информационными 

образовательными ресурсами, с обучающими программами, тестами. 

При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, через 

информационные коммуникационные сети. При дистанционном обучении взаимодействие 

педагога и обучающихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 Понимание ключевых ценностей – семья, здоровье, природа, родная земля. 

 Положительный эмоциональный настрой. 

 Неравнодушие, самостоятельность. 

 Интерес к событиям окружающего мира. 

 Гордость за свой город, Родину. 

 Уважительное отношение к другому мнению. 

 Соответствие характера и глубины переживаний ситуации (радость, сочувствие, 

сопереживание, уважение, бережливость). 

Метапредметные результаты: 
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 Планирование последовательности практических действий.  

 Самоконтроль результата деятельности путем сравнения  его с эталоном (рисунком, схемой). 

 Осуществление поиска необходимой информации. 

 Использование  инструкционных карт и схем. 

 Моделирование, конструирование фигурок оригами. 

 Контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ощибок. 

 Умение договариваться,  приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности. 

 Использование ИКТ. 

Предметные результаты:  

 Сформированность первоначальных представлений о бумаге и оригами.  

 Формирование навыков изготовления фигурок оригами по образцу, схемам и 

инструкционным картам.  

 Обучение правилам техники безопасности. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

При дистанционном/электронном обучении: 

 Умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

 Умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 

                                                                                1 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (треугольник, книга, дверь, 

блин, воздушный змей). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами. 

 Обучить  основным приемам складывания базовой детали - модульного 

треугольника. 

 Обучить приемам соединения модулей. 

 Обучить технологии изготовления плоских фигурок оригами, следуя устным 

инструкциям. 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 
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 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

вконтакте  и  WhatsApp. 

 Научить работе с интернет - ссылками. 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей. 

 Развить психические процессы:  память, внимание, воображение, восприятие, 

речь. 

 Развить эстетическое восприятие, художественный вкус и устойчивый интерес 

к модульному оригами. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству оригами. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Формировать умение общаться друг с другом. 

 Воспитать самостоятельность при выполнении работы. 

 

Учебно-тематический план 

Месяц   Тема  Вид материала теор

ия 

прак

тика 

конт

роль 

Сентябрь Введение в программу. 

Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Авторские разработки - 

презентации «Виды 

бумаги», «История 

возникновения бумаги», 

«Изготовление бумаги». 

1 1 - 

Сентябрь Оригами. Базовые 

формы оригами. 

Изготовление записной 

книжки. 

Авторские разработки - 

презентации «Условные 

знаки оригами», «Базовые 

формы оригами». 

0,4 1,4 0,2 
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https://youtu.be/5ebxKLzXK

n4 

https://youtu.be/Zx_GFvFw8

qw 

Сентябрь Модульное оригами. 

Изготовление модулей. 

Приемы соединения 

модулей. 

Авторские разработки 

«Модульное оригами», 

«Изготовление модуля». 

https://youtu.be/l-AgPifZnHA 

https://youtu.be/l-AgPifZnHA 

0,4 1,5 0,1 

Сентябрь Модульное оригами. 

Рамка для фотографии. 

https://youtu.be/9XfhzSXgeO

Q https://youtu.be/E-

jITkrpLJs 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Модульное оригами. 

Изготовление змейки. 

Авторская разработка 

«Изготовление змейки» 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Модульное оригами. 

Изготовление рыбки. 

https://youtu.be/6HG8fXoAQ

gk 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Модульное оригами. 

Изготовление стрекозы. 

https://youtu.be/8Mz-

viu0BTs 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Модульное оригами. 

Изготовление черепахи. 

https://youtu.be/l46A9fYNXq

s 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Изготовление плоской 

клубники. 

https://youtu.be/wPj7KTIC4-

Q 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Оригами. Изготовление 

георгины из квадратов. 

Схема изготовления 

георгины. 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Оригами. Изготовление 

фонарика из квадратов. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Изготовление ежика. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Модульное оригами. 

Изготовление птички. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Модульное оригами. 

Изготовление 

снежинки. 

https://youtu.be/kdeOv1gL2q

0 

0,3 1,5 0,2 

https://youtu.be/5ebxKLzXKn4
https://youtu.be/5ebxKLzXKn4
https://youtu.be/Zx_GFvFw8qw
https://youtu.be/Zx_GFvFw8qw
https://youtu.be/l-AgPifZnHA
https://youtu.be/l-AgPifZnHA
https://youtu.be/9XfhzSXgeOQ
https://youtu.be/9XfhzSXgeOQ
https://youtu.be/E-jITkrpLJs
https://youtu.be/E-jITkrpLJs
https://youtu.be/6HG8fXoAQgk
https://youtu.be/6HG8fXoAQgk
https://youtu.be/8Mz-viu0BTs
https://youtu.be/8Mz-viu0BTs
https://youtu.be/l46A9fYNXqs
https://youtu.be/l46A9fYNXqs
https://youtu.be/wPj7KTIC4-Q
https://youtu.be/wPj7KTIC4-Q
https://youtu.be/kdeOv1gL2q0
https://youtu.be/kdeOv1gL2q0
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Декабрь Подведение итогов. 

Символы Нового года. 

Авторская разработка - 1,8 0,2 

Декабрь Оригами. Изготовление 

елочных украшений. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Январь Модульное оригами. 

Изготовление совы. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Январь Модульное оригами. 

Изготовление лебедя. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Январь Модульное оригами.  

Изготовление сердечка. 

https://youtu.be/t9eHen2DqO

g 

0,2 1,6 0,2 

Январь Модульное оригами.  

Изготовление ракеты. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Оригами. Изготовление 

конверта с сердечком. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Оригами. Изготовление 

открытки и конверта с 

корабликом.  

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Модульное оригами. 

Изготовление машины. 

https://youtu.be/hSqAEYLJY

wM 

0,3 1,5 0,2 

Февраль Модульное оригами. 

Изготовление 

тюльпана. 

https://youtu.be/oKw6QNHk

LFM 

0,3 1,5 0,2 

Март Оригами. Изготовление 

букета роз. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Март Модульное оригами. 

Изготовление 

крокодила. 

https://youtu.be/4X8wCkTV

W6w 

0,3 1,5 0,2 

Март Модульное оригами. 

Изготовление объемной 

клубники. 

https://youtu.be/q2bCR1kVm

N4 

0,3 1,5 0,2 

Март Модульное оригами. 

Изготовление паука. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. 

Изготовление бабочки. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

https://youtu.be/t9eHen2DqOg
https://youtu.be/t9eHen2DqOg
https://youtu.be/hSqAEYLJYwM
https://youtu.be/hSqAEYLJYwM
https://youtu.be/oKw6QNHkLFM
https://youtu.be/oKw6QNHkLFM
https://youtu.be/4X8wCkTVW6w
https://youtu.be/4X8wCkTVW6w
https://youtu.be/q2bCR1kVmN4
https://youtu.be/q2bCR1kVmN4
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Апрель Оригами. Изготовление 

пасхальной открытки. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. 

Изготовление петушка. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. 

Изготовление цветка. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Модульное оригами. 

Изготовление кольца-

подставки. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Подведение итогов. Авторская разработка - 1,7 0,3 

Май Оригами. Изготовление 

крокуса. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Модульное оригами. 

Морские обитатели. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Итого 11 54 7 

 

 

                                                                     2 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (двойной треугольник, 

двойной квадрат, дом). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами, пользуясь схемами. 

 Обучить технологии изготовления объемных фигурок модульного оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

Вконтакте  и  WhatsApp; 

 Научить работе с интернет – ссылками; 

 Обучить детей правилам техники безопасности.  

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей и глазомер. 
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 Развить психические процессы:  память, внимание, пространственное 

воображение, восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие и художественный вкус. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству оригами. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность.  

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Приучать детей трудиться в коллективе и получать радость от совместно 

выполненной работы.  

 Воспитать   самостоятельность при выполнении работы. 

 

                        Учебно-тематический план 

Месяц   Тема  Вид материала теор

ия 

прак

тика 

конт

роль 

Сентябр

ь 

Введение в программу. 

Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Повторение. 

Авторская разработка 1 1 - 

Сентябр

ь 

Оригами. Изготовление 

закладок для книг. 

https://youtu.be/WgYBCDO1

Dak 

0,3 1,5 0,2 

Сентябр

ь 

Модульное оригами. 

Радужный лебедь 

(изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/4z9K21a0Uio 0,3 1,7 - 

Сентябр

ь 

Модульное оригами. 

Радужный лебедь 

(изготовление крыльев, 

шеи и хвоста). 

https://youtu.be/4z9K21a0Uio 0,3 1,5 0,2 

Октябрь Оригами. Изготовление 

собачки. 

https://youtu.be/4QMJmN9xhq

0 

0,3 1,5 0,2 

https://youtu.be/4z9K21a0Uio
https://youtu.be/4z9K21a0Uio
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Октябрь Модульное оригами. 

Зайчик (изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/C5Cwz8ze2no 0,3 1,7 - 

Октябрь Модульное оригами. 

Зайчик (изготовление 

головы). 

https://youtu.be/C5Cwz8ze2no 0,3 1,7 - 

Октябрь Модульное оригами. 

Зайчик (изготовление 

ушек). 

https://youtu.be/C5Cwz8ze2no 0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Оригами. Изготовление 

кубиков из квадратов. 

https://youtu.be/lSUWtcN5qco 0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Шкатулка (изготовление 

нижней части). 

https://youtu.be/nIwJTCxElPo 0,3 1,7 - 

Ноябрь Модульное оригами. 

Шкатулка (изготовление 

верхней части). 

https://youtu.be/nIwJTCxElPo 0,3 1,7 - 

Ноябрь Модульное оригами. 

Шкатулка (изготовление 

крышки). 

https://youtu.be/nIwJTCxElPo 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Оригами. Изготовление 

коробочки для подарков. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Модульное оригами. Дед 

Мороз (изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/_iUSIeU5abs 0,3 1,7 - 

Декабрь Модульное оригами. Дед 

Мороз (изготовление 

головы). 

https://youtu.be/_iUSIeU5abs 0,3 1,7 - 

Декабрь Модульное оригами. Дед 

Мороз (изготовление 

шапки и рук). 

https://youtu.be/_iUSIeU5abs 0,3 1,5 0,2 

Январь Подведение итогов. 

Изготовление кусудамы. 

https://youtu.be/KGlmAhtDmb

c 

- 1,8 0,2 

Январь Модульное оригами. https://youtu.be/og_Zw- 0,3 1,7 - 

https://youtu.be/C5Cwz8ze2no
https://youtu.be/C5Cwz8ze2no
https://youtu.be/C5Cwz8ze2no
https://youtu.be/nIwJTCxElPo
https://youtu.be/nIwJTCxElPo
https://youtu.be/nIwJTCxElPo
https://youtu.be/_iUSIeU5abs
https://youtu.be/_iUSIeU5abs
https://youtu.be/_iUSIeU5abs
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Изготовление коровы. 6QQwg 

Январь Модульное оригами. 

Изготовление коровы. 

https://youtu.be/og_Zw-

6QQwg 

0,3 1,5 0,2 

Январь Оригами. Изготовление 

конвертов. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Модульное оригами. 

Изготовление павлина. 

https://youtu.be/DN72utPdXqo 0,3 1,7 - 

Февраль Модульное оригами. 

Изготовление павлина. 

https://youtu.be/DN72utPdXqo 0,3 1,5 0,2 

Февраль Оригами. Изготовление 

самолетов. 

https://youtu.be/DSL3VZ0E89

g 

0,3 1,5 0,2 

Февраль Модульное оригами. 

Ваза для цветов (нижняя 

часть). 

https://youtu.be/u_c8_jvjhWw 0,3 1,7 - 

Март Модульное оригами. 

Ваза для цветов (верхняя 

часть). 

https://youtu.be/u_c8_jvjhWw 0,3 1,5 0,2 

Март Оригами. Изготовление 

подснежников. 

https://youtu.be/yUIXOmMsT

K4 

0,3 1,5 0,2 

Март Модульное оригами. 

Картина «Вишни». 

Авторская разработка 0,3 1,7 - 

Март Модульное оригами. 

Картина «Вишни». 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. 

Пасхальное яйцо 

(изготовление нижней 

части). 

https://youtu.be/2bZb7MSHe4

w 

0,3 1,7 - 

Апрель Модульное оригами. 

Пасхальное яйцо 

(изготовление верхней 

части). 

https://youtu.be/2bZb7MSHe4

w 

0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. 

Изготовление подставки 

под яйцо. 

https://youtu.be/SflkHcHwVa4 0,3 1,5 0,2 
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Апрель Оригами. Изготовление 

бумажной юлы. 

https://youtu.be/l0CIzbXwBp8 0,3 1,5 0,2 

Май Модульное оригами. 

Кошечка (изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/Cl5541lUux0 0,3 1,7 - 

Май Модульное оригами. 

Кошечка (изготовление 

головы). 

https://youtu.be/Cl5541lUux0 0,3 1,7 - 

Май Модульное оригами. 

Кошечка (изготовление 

ушек и хвоста). 

https://youtu.be/Cl5541lUux0 0,3 1,5 0,2 

Май Подведение итогов. Авторская разработка - 1,8 0,2 

Итого 10,9 56,9 4,2 

                                                                         

 

                                                         3 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить технологии изготовления базовых форм (рыба, птица, лягушка, 

катамаран). 

 Обучить технологии изготовления фигурок оригами, пользуясь схемами. 

 Формировать умения придумывать свои фигурки  и зарисовывать схемы их 

сборки. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети  

вконтакте  и  WhatsApp; 

 Научить работе с интернет – ссылками; 

 Обучить детей правилам техники безопасности.  

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику рук детей и глазомер. 

 Развить психические процессы:  память, внимание, воображение, восприятие, 

логическое и абстрактное мышление, речь. 
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 Развить художественный вкус, изобретательность, фантазию, творческие и 

конструкторские способности детей. 

Воспитательные: 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, целенаправленность, 

аккуратность.  

 Воспитать чувство любви и уважения к родным. 

 Воспитывать критичность и  чувство удовлетворения от совместной работы 

 Воспитать  самостоятельность при выполнении работы. 

 

Учебно-тематический план 

Месяц   Тема  Вид материала теор

ия 

прак

тика 

конт

роль 

Сентябрь Введение. Правила 

поведения. Техника 

безопасности. 

Повторение. 

Авторская разработка 1 1 - 

Сентябрь Оригами. Изготовление 

кувшинки из 

прямоугольников. 

https://youtu.be/i8qdY7tfEB

A 

0,3 1,5 0,2 

Сентябрь Модульное оригами. 

Корзинка с цветами 

(изготовление нижней 

части). 

https://youtu.be/H940DGoFi4

o 

0,3 1,7 - 

Сентябрь Модульное оригами. 

Корзинка с цветами 

(изготовление верхней 

части). 

https://youtu.be/H940DGoFi4

o 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Оригами. Корзинка с 

цветами (изготовление 

цветов). 

https://youtu.be/3PB2tRcEZf

w 

0,3 1,5 0,2 

Октябрь Изготовление фигурок Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 
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оригами по замыслу 

детей. 

 

Октябрь Модульное оригами. 

Кактус в горшочке 

(изготовление 

горшочка). 

https://youtu.be/egguTFEqwa

s 

0,3 1,7 - 

Октябрь Модульное оригами. 

Кактус в горшочке 

(изготовление кактуса). 

https://youtu.be/egguTFEqwa

s 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Кактус в горшочке 

(изготовление цветов). 

https://youtu.be/egguTFEqwa

s 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Корова (изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/og_Zw-

6QQwg 

 

0,3 1,7 - 

Ноябрь Модульное оригами. 

Корова (изготовление 

головы). 

https://youtu.be/og_Zw-

6QQwg 

 

0,3 1,5 0,2 

Ноябрь Модульное оригами. 

Картина «Елочка». 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Оригами. Изготовление 

кубика – матрешка. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Декабрь Подведение итогов. 

Изготовление звезд 

оригами. 

Авторская разработка - 1,8 0,2 

Декабрь Модульное оригами. 

Снегурочка 

(изготовление 

туловища). 

https://youtu.be/3zNnZa3gvv

k 

0,3 1,7 - 

Январь Модульное оригами. 

Снегурочка 

https://youtu.be/3zNnZa3gvv

k 

0,3 1,7 - 

https://youtu.be/og_Zw-6QQwg
https://youtu.be/og_Zw-6QQwg
https://youtu.be/og_Zw-6QQwg
https://youtu.be/og_Zw-6QQwg
https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
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(изготовление головы). 

Январь Модульное оригами. 

Снегурочка 

(изготовление рук и 

косичек). 

https://youtu.be/3zNnZa3gvv

k 

0,3 1,5 0,2 

Январь Оригами. Изготовление 

многогранников. 

https://youtu.be/U_XqrcteaS

A 

0,3 1,5 0,2 

Январь Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Модульное оригами. 

Картина «Машина». 

Авторская разработка 0,3 1,7 - 

Февраль Модульное оригами. 

Картина «Машина». 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Февраль Оригами. Изготовление 

сердечка-кармашка. 

https://youtu.be/-

a9SDjAZPRU 

https://youtu.be/WtVSKS6eE

Mk 

0,3 1,5 0,2 

Февраль Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Март Модульное оригами. 

Картина «Собачка». 

https://www.liveinternet.ru/us

ers/njuska888888/post432361

930/ 

0,3 1,7 - 

Март Модульное оригами. 

Картина «Собачка». 

https://www.liveinternet.ru/us

ers/njuska888888/post432361

930/ 

0,3 1,7 - 

Март Модульное оригами. 

Картина «Собачка». 

https://www.liveinternet.ru/us

ers/njuska888888/post432361

930/ 

0,3 1,5 0,2 

Март Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Модульное оригами. https://youtu.be/x44OZ_ABZ 0,3 1,5 0,2 

https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
https://youtu.be/3zNnZa3gvvk
https://youtu.be/-a9SDjAZPRU
https://youtu.be/-a9SDjAZPRU
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Цыпленок в яйце 

(изготовление 

цыпленка). 

uk 

Апрель Модульное оригами. 

Цыпленок в яйце 

(изготовление яйца). 

https://youtu.be/x44OZ_ABZ

uk 

0,3 1,5 0,2 

Апрель Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Оригами. Изготовление 

подставок под яйца. 

https://youtu.be/43XeuW2jT

Xs 

0,3 1,5 0,2 

Май Модульное оригами. 

Маяк (изготовление 

нижней части). 

Авторская разработка 0,3 1,7 - 

Май Модульное оригами. 

Маяк (изготовление 

верхней части). 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Изготовление фигурок 

оригами по замыслу 

детей. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Подведение итогов. Авторская разработка - 1,8 0,2 

Итого 10,9 55,9 5,2 

 

 

 


