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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка «Волшебный мир оригами» в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального общего образования. 

Программа предназначена для работы с детьми 1-2 классови является 

 механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения 

 быть 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. В конструировании проявляются многие психические процессы, но, 

пожалуй, наиболее ярко- творческое воображение и мышление. 

          Одним из видов конструирования является оригами.  Для чего мы 

учимся складывать бумагу? Для чего нужно оригами? 

Оригами: 

развивает пространственное воображение, память, творческие и  

исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    

кистей рук, концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  

способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами нет; 

знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

расширяет коммуникативные способности; 

воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   

патриотическими, интернациональными чувствами; 

воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,   

самостоятельность и аккуратность при работе. 

Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и 

интеллект. 

           Программа «Волшебный мир оригами» является программой 

общекультурной направленности, созданной на основе результатов 



многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам 

искусства оригами.   

Цель программы: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами. 

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

обучение различным приемам работы с бумагой. 

применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике оригами. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

воспитание интереса к искусству оригами. 

расширение коммуникативных способностей детей. 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

           Программа «Волшебный мир оригами» рассчитана на 2 года обучения 

детей. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

           Программа предусматривает преподавание 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. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

         Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

создания фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих 

альбомов детей, сказочных персонажей с последующей драматизацией, 

участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения. 



        Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться 

различные модели, макеты, различные направления творчества. Параметры 

оценивания представленных участниками работ могут изменяться в 

зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в 

эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся 

один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно 

требует поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам: качество исполнения, дизайн, характеристики движения 

(скорость, дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою модель с другими, 

наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать 

навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с 

элементами художественного конструирования ребята готовят к праздникам 

с большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят 

красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: 

степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более 

интенсивно развиваются творческие способности детей (воображение, 

образное и техническое мышление, художественный вкус). 

 

Календарно- тематическое планирование 

1 год обучения   

 

№ 

 

Тема занятия 

Дата Теория Практика 

План Факт 

1 Вводное занятие. 

Беседа по охране 

труда. 

   

 

1 

 

2 
Знакомство с 

оригами. 

  1  



3 Термины, принятые 

в оригами. 

  1  

4 Базовая форма 

«Треугольник». 

Стилизованный 

цветок. 

  0,5 0,5 

5 Базовая форма 

«Треугольник». 

Лисенок и собачка. 

  0,5 0,5 

6 Базовая форма 

«Треугольник». 

Котик и бычок. 

  - 1 

7 Базовая форма 

«Треугольник». 

Яхта и пароход. 

  - 1 

8 Базовая форма 

«Треугольник». 

Композиция  

«Кораблик в море». 

  - 1 

9 Базовая форма 

«Треугольник». 

Стаканчик и 

фуражка. 

  - 1 

10 Базовая форма 

«Треугольник». 

Синица и снегирь. 

  - 1 

11 
Базовая форма 

«Треугольник». 

Композиция 

«Птицы в лесу». 

   

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

12 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Кролик и щенок. 

  0,5 0,5 

13 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Курочка и петушок. 

  0,5 0,5 

14 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Домашние птицы на 

лужайке. 

  - 1 

15 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Ворона. 

  - 1 



16 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Сказочная птица. 

  - 1 

17 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Сова. 

  - 1 

18 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Подснежник. 

  0,5 0,5 

19 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Рыбка. 

  0,5 0,5 

20 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Бабочка. 

  - 1 

21 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

Головастик и жук. 

  - 1 

22 Цветы к празднику 

8 марта.  

Открытка «Букет 

гвоздик». 

  - 1 

23 Цветы к празднику 

8 марта. 

Открытка «Букет 

роз». 

  - 1 

24 Базовая форма 

«Двойной квадрат» 

Жаба 

  0,5 0,5 

25 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

Островок в пруду. 

  - 1 

26 Базовая форма 

«Конверт». 

Яхта. 

  0,5 0,5 

27 Базовая форма 

«Конверт». 

Пароход и 

подводная лодка. 

  - 1 

28 Цветочные  

композиции. 

  - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 год обучения 

Нарцисс. 

29 Цветочные 

композиции. 

Лилия. 

  - 1 

30 Впереди – лето!  

Волшебный  цветок. 

  - 1 

31 Впереди – лето!  

Парусный кораблик. 

  - 1 

32 Оформление 

выставочных работ. 

 

  1 - 

33 Выставка работ   - 1 

 Итого: 33часа    

№ Тема занятия Дата Теория Практика 

план факт 

1 Вводное занятие.  

 

  1 - 

2 Базовые формы. 

Условные 

обозначения.  

  1 - 

3 Базовая форма 

«Квадрат».  

Знакомство с 

формой. 

  1 - 

4 Базовая форма 

«Квадрат». 

«Улитка» 

  - 1 

5 Базовая форма 

«Квадрат». 

 «Барбус» 

  - 1 

6 Базовая форма 

«Квадрат».  

«Лягушка » 

  - 1 

7 Базовая форма 

«Квадрат». 

 «Голубь» 

  - 1 

8 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник».  

  1 - 



Знакомство с 

формой. 

9  Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

«Гризли»  

  - 1 

10 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

«Георгин» 

  - 1 

11 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

«Орел» 

  - 1 

12 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

«Чайка» 

  - 1 

13 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

Знакомство с 

формой. 

  1 - 

14 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

«Жар-птица» 

  - 1 

15 Выставка работ 

учащихся. 

Альбом лучших 

работ. 

  - 1 

16 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

«Шатл» 

  - 1 

17 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

«Краб» 

  - 1 

18 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

«Пеликан» 

  - 1 

19 Базовая форма 

«Двойной квадрат»  

«Лилия» 

  - 1 

20 Базовая форма 

«Прямоугольник». 

«Разноцветные 

  0,5 0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поделки». 

21 Базовая форма 

«Прямоугольник». 

«Фонарики». 

  0,5 0,5 

22 Базовая форма 

«Прямоугольник». 

«Машина». 

 

  - 1 

23 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

«Дерево». 

  0,5 0,5 

24 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

«Ёлочка». 

  0,5 0,5 

25 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

«Жираф». 

  - 1 

26 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

«Обезьяна» 

  - 1 

27 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

«Пингвин» 

  - 1 

28 

29 

Базовая форма 

«Рыба».  

Знакомство с 

формой. 

Базовая форма 

«Рыба»  

«Воробышек» 

  1 - 

 - 1 

30 Выставка работ 

учащихся. 

 Альбом лучших 

работ. 

  - 1 

31 Базовая форма 

«Рыба»  

«Петух» 

  - 1 

32 Базовая форма 

«Рыба»  

«Кролик» 

  - 1 

33 

34 
Итоговое занятие 

  1 - 



Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие(1 час).Беседа, ознакомление детей с особенностями 

занятий данной внеурочной деятельности. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности.  

2. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. 

Инструменты для работы. Правила по технике безопасности и личной 

гигиене. 

3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 

4. Схемы и условные обозначения. 

5. Термины, принятые в оригами. 

6. Понятие «базовые формы». Базовые формы:  

«Треугольник» (8 часов) 

«Воздушный змей» (6 часов),  

«Двойной треугольник» (3 часа),  

«Двойной квадрат» (3 часа),  

«Конверт» (2 часа)  

7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

8. Цветочные  композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе 

простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок 

папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

9. Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час).  

10. Оформление выставочных работ (1 час). 

 

2 год обучения  

1. Вводное занятие(1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями 

занятий данной внеурочной деятельности. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности.     

2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами.(1 час) 

3. Повторение условных знаков, принятых  в оригами, основных приемов 

складывания. Повторение изученных базовых форм.  

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и 

схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление 

композиций. 

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе 

изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с 



полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные 

работы. 

Понятие «базовые формы». 

– Базовая форма «Квадрат» — 5часов. 

– Базовая форма «Двойной треугольник» — 5 часов. 

– Базовая форма «Двойной квадрат» -- 6 часов. 

– Базовая форма «Прямоугольник» — 3 часа. 

– Базовая форма «Воздушный змей» — 5 часов. 

– Базовая форма «Рыба» — 6 часов. 

4. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. 

5. Составление альбома лучших работ — 2 часа. 

 

Методическое обеспечение 

 
1.  Программа кружка, календарно — тематический план. 

2. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

3. Учебно-наглядные пособия: проектные работы обучающихся, таблицы по 

охране труда,  образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

журналы, книги,  компьютерные презентации. 

4. Материалы и инструменты. 

5. Компьютер, экран и проектор для показа презентаций. 

 

Литература, рекомендуемая для учителя: 

1. Афонькин С.Ю. Международные условные знаки, принятые в оригами/ 

С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина// Оригами на праздничном столе. – М., 

1996. – С.2-3.:ил.  

 2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома: Экспериментальный 

учебник для начальной школы./С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – 5-е изд. 

– М.: Аким, 1998. – 207с. – Библиогр.: 206-207.: ил.  

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

«Литера», 1997. 

4. Выгонов В.В.  Мир оригами 1 – 2. – М.: Новая школа, 2006. 

5.Выгонов В.В.  Мир оригами 3 – 4. – М.: Новая школа, 2006. 

6.Выгонов В.В. Оригами: Альбом – пособие для учителей начальной школы 

и воспитателей детских садов. – М.: Новая школа, 1996. 

7.Выгонов В.В. Трехмерное оригами – М.: Издательский Дом МСП, 2004. 

8. Т.Б. Сержантова   Оригами для всей семьи.  М.: Рольф, 2001. 

9. Т.Б. Сержантова  365 моделей оригами.   М.: Рольф, 2001. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1И. Агапова «Поделки из бумаги. Оригами и другие игрушки из бумаги и 

картона». М.. Лада,  

2Т.БСержантова «Оригами. Лучшие модели». М.. Айрис-Пресс, 2006 

3. Афонькин С.Ю, Афонькина Е.Ю. Все об оригами, изд. Кристалл, 2004 



4. Афонькина С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Веселые уроки оригами в школе и 
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