
 



 

«Чем больше мастерства в детской ладошке, 
тем умнее ребенок» 

В.А. Сухомлинский 

 

1. Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. Оригами – это искусство складывания фигурок из бумаги. 

Оно родилось в Японии много веков назад. Слово «оригами» в японском языке 

составляют два иероглифа. Один из них, иероглиф «ори», означает складывать, а другой – 

«ками» - означает – бумага. Слово «оригами» так и переводится – «сложенная бумага». 

Направленность программы. Дополнительная модульная общеразвивающая 

программа по оригами образцового детского коллектива «Журавлик» носит техническую 

направленность.  

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-

3242 и одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 
Программа имеет три уровня обучения. «Стартовый уровень» предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. «Базовый 

уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, создающего 

общую и целостную картину изучаемого предмета (оригами). «Продвинутый уровень» 

предполагает доступ к сложным знаниям и навыкам в рамках данной программы. 

Актуальность программы. Социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования самостоятельной, активной личности, с ярко 

выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 

запросы, решать и проблемы общества. Новые условия выдвигают свои требования к 

учащимся: быть мыслящими, инициативными, вырабатывать свои новые оригинальные 

решения. Особое значение приобретает проблема творчества, способностей детей, 

развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в 

обществе. Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает 

одно из ведущих положений. Одним из видов конструирования является оригами. 

Дополнительная модульная общеразвивающая программа по оригами формируется 

на основных видах деятельности учащегося, позволяющих ему овладеть социальным 

опытом, опытом личности, получить навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе. В процессе обучения у учащихся формируются и развиваются 

конструкторское и образное мышление, пространственные представления и воображение, 

художественно-изобразительные способности, что поможет им в дальнейшем успешно 

продолжить обучение в объединениях технической и художественной направленности, 

подготовит к исследовательской и проектной деятельности. Занятия оригами 

способствуют лучшему усвоению школьных программ по математике, окружающему 

миру, изобразительному искусству, технологии. 

Новизна образовательной программы. Обучение оригами строится по отдельным 

модулям. Модуль состоит из учебных элементов, посвященный изложению законченной 

темы. Перед каждым учебным элементом ставится определенная дидактическая цель, а 

содержание обучения представляется в объеме, обеспечивающем ее достижение. 

Учащиеся имеют возможность работать над творческими проектами индивидуального и 

группового характера и принимать активное участие в детских учебно-исследовательских 

конференциях. 

Информационные образовательные технологии получили интенсивное развитие в 

образовательном процессе. Среди них особое место занимает дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это метод организации процесса обучения, позволяющий 

посредством современных информационных и телекоммуникационных технологий 

осуществлять обучение на расстоянии без прямого контакта между учителем и учеником. 

Суть технологии дистанционного обучения в том, что обучение и контроль за усвоением 

материала осуществляется посредством компьютерной сети Интернет, а именно 



технологии on-lin. На занятиях оригами используется дистанционное обучение 

посредством электронной почты. Этот метод наиболее эффективен при выполнении 

проектов и исследовательских работ, а также при работе с одаренными детьми, которые 

посредством этого метода получают возможность получать дополнительные задания и 

задания повышенной трудности. Между педагогом и учащимися организуется рассылка 

дополнительных заданий: творческих, контрольных, увлекательных заданий, 

направленных на изучение предмета. На страницах сайта для учащихся размещаются 

мастер-классы поэтапного выполнения поделок в технике оригами с применением 

различных материалов. Эффективным приемом организации познавательных занятий 

являются игровые проблемные ситуации и задачи. Учащийся работает максимум времени 

самостоятельно, учится планированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке, 

проявляет свои способности к созиданию, реализует потребность фантазировать, 

придумывать, творить. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому 

определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. 

Учащиеся могут общаться между собой, обсуждать выполненные работы, принимать 

участие в творческих проектах, получить оценку, получить совет педагога или своих 

друзей и многое другое. Дистанционное обучение очень актуально на сегодняшний день, 

так как проводится очень много телекоммуникационных проектов как в г. Омске, так и в 

других городах России и всего мира. Активное участие в интернет – соревнованиях, 

викторинах, олимпиадах, выставках детских работ, тематических конкурсах, творческих 

проектах позволяет учащимся почувствовать сопричастность к актуальным событиям 

окружающей жизни, дает ощущение значимости и необходимости творческой 

деятельности, мотивирует к дальнейшему совершенствованию, поддерживает интерес к 

оригами. По итогам участия в различных мероприятиях оформляются индивидуальные и 

групповое портфолио, что способствует усилению мотивации детей к творческой 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность обосновывается двумя обстоятельствами: во-

первых, для ребенка характерно желание творить, а также стремление к получению 

быстрого результата; во-вторых, оригами обладает огромным развивающим эффектом. 

Оригами оказывает большое влияние на развитие творческого воображения и восприятия. 

В самом начале работы ребенку приходится сосредоточивать внимание на прочтении 

схемы складывания. Уже эта первоначальная работа направлена на развитие высшей 

формы восприятия — осмысленного визуального восприятия, которое связано с 

различными операциями мышления. Затем ребенок встречается с бумагой — включается 

тактильное восприятие. Пальчиками он воспринимает шероховатость поверхности, 

плотность, упругость бумаги, обращает внимание на цвет, реакцию на сгиб. Готовая 

фигурка — это не точная копия животного, птицы или цветка, это образ. Но ребенок 

понимает, что перед ним кошка, рыбка, бабочка. Оказывается, из обычного листа бумаги 

можно сотворить целый мир. Дети часто разговаривают со своей фигурой, выдумывают 

разные истории. Они учатся не только складывать, но и сочинять. Занятие оригами 

является и своеобразной психотерапией, способной отвлечь от тревог: складывая из 

бумаги, ребенок поневоле концентрирует свое внимание на этом процессе. Кроме того, 

оригами способствует стимуляции активности, как левого, так и правого полушарий 

головного мозга, поскольку требует одновременного контроля над движением рук. 

Программа предполагает работу с детьми в форме индивидуальных занятий, 

совместной работы детей с педагогом. 

Цель: развитие творческой способности ребенка посредством занятий оригами. 

Задачи: 

1. Формирование и совершенствование интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся. 

2. Развить у учащихся эстетический вкус, логическое, пространственное и образное 

мышление. 

3. Воспитывать у учащихся такие качества как, трудолюбие, целеустремленность, 

самоконтроль, ответственность. 



Принципы реализации программы. 

 принцип связи теории с практикой (подготовка учащихся к правильному 

использованию теоретических знаний в разнообразных практических заданиях); 

 принцип систематичности и последовательности (знания преподносятся в 

системе, с опорой на ранее изученный материал); 

 принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, известного 

к неизвестному, простого к сложному); 

 принцип вариативности (на занятиях используется несколько источников 

информации, справочников, схем, образцов, что позволяет рассмотреть многие вопросы с 

разных позиций и выработать свой подход к решению задачи); 

 принцип наглядности (познание детей нуждается в наглядном подтверждении); 

 принцип открытости (позволяет оценить свое личное знание со знанием 

других); 

 принцип творчества и самостоятельности (предполагает самостоятельную 

работу с разноуровневыми заданиями; выбор своей части задания в групповой 

деятельности); 

 принцип успешности обучения (означает собственный успех каждого учащегося, 

использование стимулирующего поощрения его активной деятельности при выполнении 

работы). 

Отличительной особенностью программы является ее синтетичность, которая 

проявляется в интегрировании нескольких видов деятельности: оригами, ИЗО, 

драматизация, выставки, игровая и спортивная деятельность, а также в том, что при 

работе по программе одновременно и гармонично используются все три основные группы 

методов — вербальные, визуальные и практические. В программе предусмотрено 

расширение блока деятельности по освоению технологии оригами, комбинирование 

разных приемов творческой работы с бумагой. Чтобы расширить кругозор, и обогатить 

практический творческий опыт работы детей, в программу включены дополнительно 

темы, посвященные овладению смежных с оригами техник и видов работы с бумагой: 

аппликация, бумагопластика, конструирование, изонить, квиллинг, лепка. Каждая из 

вновь изучаемых техник дополняет, усложняет предшествующую, подсказывает новые 

идеи, активизирует творческое мышление, открывает перспективу творческого развития 

учащихся. На основе полученных знаний и умений учащиеся способны изготавливать 

авторские работы. Программа предусматривает, изучение материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком 

и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста, что гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе 

обучения. 

 

 

Концептуальные обоснования программы. 

Дополнительная модульная общеразвивающая программа по оригами – это 

совокупность и последовательность модулей, направленная на овладение определенными 

компетенциями. Согласно ФГОС, в программе наряду с предметными и метапредметными 

результатами обучения определены требования к личностным результатам, которые 

формируются в образовательном процессе через внедрение компетентностного подхода. 

Основу образовательной программы определяют ключевые компетенции, разработанные 

А.В. Хуторским: ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования, социально-

трудовые. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 



• научатся выделять, ценить и принимать для себя следующие базовые ценности: 

«здоровье, семья, мир, Родина, природа, настоящий друг, добро, терпение»; 

• смогут с помощью педагога или самостоятельно выбирать целевые и смысловые 

установки, принимать решения, и самоопределяться, с точки зрения морали и 

нравственности в своих действиях и поступках в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

• выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

• адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

• будут соблюдать нормы здорового и безопасного образа жизни на практике; 

• демонстрировать бережное отношения к здоровью: 

физического саморазвития:  

физические упражнения (для улучшения осанки, для расслабления позвоночника, 

мышц шеи); гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, (снятие утомления, 

расслабления глаз, улучшение зрительно-моторной координации); физкультминутки 

(снятие утомления с мышц туловища учащихся, снятие отрицательных воздействий от 

длительных статических нагрузок); дыхательная гимнастика (укрепление работы 

внутренних органов); динамические перемены, подвижные игры (профилактика 

простудных заболеваний) 

психологического саморазвития: 

пантомимическая, артикуляционная гимнастика (управление своими эмоциями, 

успокоение ребенка, расслабление) 

духовного саморазвития: 

смогут проявить интерес к истории и культуре своего народа; участвовать в 

социально значимых акциях и распространении информации о культурном наследии 

своего народа; будут ориентироваться на семейные ценности; обретение своего «Я», 

смыслов деятельности; проявлять потребности в красоте; жизнетворчестве; использовать 

свое воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

применять конструкторские способности 

нравственного саморазвития: 

• смогут проявлять этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, толерантности; 

• смогут проявлять готовность и способность обучаться самостоятельно, решать 

сложные вопросы; 

• демонстрировать готовность и способность обучаться самостоятельно, научатся 

уверенности в себе; 

• способности побуждать других детей работать сообща ради достижения 

поставленной цели; 

• научатся бережному отношению к собственному здоровью. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

• будет сформирована система знаний об истории оригами, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

• научатся ставить цель и пояснять свою цель; 

• смогут организовывать планирование, анализ, рефлексию, своей учебно-

познавательной деятельности; 

• будут задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

• научатся ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать условия 

проведения наблюдений или опыта; 

• выбирать необходимые материалы и инструменты, владеть измерительными 

навыками, работать со схемами – чертежами, формулировать выводы; 



• смогут демонстрировать результаты своей работы (выступления, проект, 

презентация, участие в выставках, соревнованиях, конференциях, олимпиадах). 

в области информационных компетенций: 

• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, словарями и систем телекоммуникации, 

таких как Internet и электронная почта;  

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• умение пользоваться интернет ресурсами выделять главное, определять цель, 

выстраивать алгоритм действий для ее достижения, 

• будут осмысливать полученную информацию, определять связи между разными 

информациями; 

• смогут составлять схемы, рисунки, эскизы будущих изделий или композиций; 

• смогут создавать творческие проекты, презентации с помощью педагога и 

родителей. 

в области коммуникативных компетенций: 

• смогут поддерживать контакт в общении с окружающими и удаленными людьми 

и событиями, соблюдая нормы и правила общения; 

• научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, умение работать в команде; 

• смогут выражать свои мысли в формах монолога и диалога; 

• научатся достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию, используя специальную терминологию; 

• обосновывать и доказывать свою точку зрения; 

• научатся презентовать результаты коллективной и индивидуальной деятельности. 

Предметный результат 

в области социально-трудовых компетенций: 

• будут сформированы знания основ социального взаимодействия с коллективом, 

со сверстниками, со старшими,  

• будут соблюдать технику безопасности;  

• смогут активно участвовать в коллективе; 

• смогут достичь высокой результативности в конкурсах, выставках, социальных 

проектах; 

• будут требовательны к правомерному поведению окружающих; 

• смогут проявлять ответственность за свое поведение. 

Способами определения результативности реализации дополнительной 

модульной общеразвивающей программы по оригами служит мониторинг 

образовательного процесса по освоению ключевых компетенций и личностных качеств. 

Объективность оценивания ключевых компетенций учащихся достигается в 

процессе комплексного измерения основных компонентов содержания с помощью 

наблюдения педагога, ситуативных и практических задач, тестовых заданий, портфолио 

образовательных достижений учащихся. 

Виды диагностики: входная, текущая и итоговая. 

Входная диагностика предназначена для определения начального уровня 

сформированности ключевых компетенций и личностных качеств учащихся и 

осуществляется во время проведения учебных занятий с помощью выполнения 

практических заданий, опроса и пр.  

Текущая диагностика осуществляется по завершению первого полугодия учебного 

года. В процессе текущей диагностики выявляется предметный уровень освоения  

изученных разделов и тем по программе, а также метапредметный и личностный уровень 

сформированности ключевых компетенций. 



Итоговая диагностика проводится по завершению года обучения или реализации 

программы. Она может проходить в форме предметного тестирования, защиты 

портфолио, презентации, культурно-образовательных событий (выставок). 

Выделяются следующие уровни сформированности компетенций: высокий, средний, 

низкий, которые представлены в уровневой характеристике сформированности ключевых 

компетенций. 

Срок реализации программы от 1 до 3-х лет. 

Возраст учащихся от 5 до 15 лет. Количество учащихся в группе первого года 

обучения 15 человек, второго и третьего – 12 человек. 

Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого 

режима занятий, а также требованиям к обеспечению безопасности учащихся согласно 

нормативно-инструктивным документам Министерства образования РФ, органов 

управления образования правительства Омской области. 

Реализация стартового уровня в количестве 144 часов, базового и повышенного 

уровней в количестве 216 часов. Данная программа может быть использована: как 

самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; как первая ступень - 

переход к базовой общеразвивающей программе обучения. 

Занятия в объединениях проводятся по группам и подгруппам. 

Первый год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Третий год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Недельная нагрузка индивидуальных занятий на одного учащегося - 2 часа в неделю.  

Дополнительно к программе предусмотрены занятия по развитию предпосылок к 

исследовательской деятельности учащихся и участию их в НОУ (2 часа в неделю). 

 

 

Организация работы с родителями. 

В работе детского объединения по оригами особое внимание необходимо уделять 

работе с семьей. Родители учащихся заинтересованы в том, чтобы их ребенок был занят 

полезным для семьи и своего развития делом. Поэтому они становятся настоящими 

единомышленниками педагога, его помощниками в организации поездок на выставки и 

экскурсии, проведении массовых мероприятий, поддерживают проектную и 

исследовательскую работу ребенка и т.д. Педагог взаимодействует с родителями по 

направлениям: информирование родителей; совместные занятия педагога, учащихся и 

родителей; поощрение родителей, активно участвующих в жизни детского объединения. 

Формы взаимодействия с семьей: 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

  дни открытых дверей; 

 открытое занятие; 

 совместные праздники, экскурсии; 

 конкурсы, выставки детских работ; 

 собеседования, индивидуальные 

консультации. 
 


