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Пояснительная записка. 

 

Программа учебного предмета «Оригами» разработана на основе и с 

учётом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Оригами» занимает важное место в комплексе 

предметов предпрофессиональной программе «Живопись». Он является 

базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства. 

Программа предмета «Оригами» является общекультурной 

модифицированной программой художественно-эстетической 

направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по 

обучению учащихся начальной школы и дошкольников основам искусства 

оригами. Бумага-первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

еще тем. Что данный материал дает большой простор творчеству.  

         Цветная и белая, глянцевая и бархатная, папирусная и шпагат - она 

доступна всем слоям общества.  

         Обычный материал – бумага - приобретает новое современное 

направление. Им можно работать в разных техниках 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность в данной образовательной области, 

обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. 

Значение оригами для развития ребенка 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание.  

 Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к 

точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика 

рук, происходит развитие глазомера.  

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 

способы складывания.  

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом 

происходит обогащение словаря ребенка специальными терминами.  

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по 

которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в 



объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как схемы 

понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию.  

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет 

коммуникативные способности детей.  

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

 Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами.  

          Программа построена по принципу от простого к сложному. Реализация 

данной программы предоставляет детям с разным уровнем общих знаний 

возможность проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал и 

фантазию; развить координацию движений пальцев, сообразительность и 

смекалку, пространственное воображение, внимание и память, терпение и 

аккуратность.  

      Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 

наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, 

выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы 

композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг 

с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, 

бушующее море и т.п. 

      Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 

оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние человека или природы. В процессе создания композиций у детей 

формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине 

пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на 

плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в 

разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения 

величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть 

большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше 

или вдали. Так дети осваивают законы перспективы и  таким образом, 

создание композиций. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Данная программа разработана на три года обучения (три этапа), этого 

времени достаточно, чтобы учащиеся успели: освоить основные приемы 

складывания и базовые формы (1-й год – начальный этап), начать применять 

свои знания и навыки для аккуратного складывания по чертежу (2-й год – 

базовый этап), свободно ориентироваться в чертежах, создавать собственные 

модели и композиции (3-й год – творческий этап). В первый год 



продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий 

годы – 33 недели. 

 

Объём учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия  1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия (в часах) 16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 194 

Самостоятельная работа (в 

часах) 
16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 

194 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
32 32 33 33 33 33 

388 

Вид промежуточной 

аттестации 
 зачет  зачет  зачет 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий мелкогрупповая, количество человек в группе - от 4 до 

10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуальных подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Цели и задачи  учебного предмета 

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие  младших школьников, и повышение эффективности 

их обучения в «Детской школе искусств». 

Основные задачи данной программы: 

 образовательные –  обучить основам складывания, создания 

собственных художественно-эстетических оригамных композиций; 

 развивающие – развить внимание, память, воображение, 

смышленость, эстетический вкус; 

 воспитательные – воспитание навыков работы в коллективе, 

усидчивости, аккуратности, ответственности. 

Формы и методы обучения 

  Занятия в объединении проводятся в 2-х формах: индивидуальная и 

групповая, тематическая совместная деятельность. Занятия с группой 

проводятся по необходимости в зависимости от темы предстоящей работы.  

А также используются различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкцион-ным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм  работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные 
занятия 

1. Введение. Урок- 

беседа 

3 1 2 

2. Знакомство с базовыми 

фигурами 

Урок-

беседа 

3 1 2 

3. Базовая форма 

"Треугольник" 

Урок 3 1 2 

4. Базовая форма 

"Воздушный змей" 

Урок 3 1 2 

5. Игрушки к Новому году. Урок 3 1 2 
6. Базовая форма "Дверь" Урок 3 1 2 
7. Базовая форма 

"Блинчик" 

Урок 3 1 2 

8. Базовая форма "Дом" Урок 3 1 2 
9. Базовая форма "Водяная 

бомбочка" (двойной 

треугольник) 

Урок 3 1 2 

10. Базовая форма "Рыба" Урок 3 1 2 
11. Базовая форма 

"Катамаран" 

Урок 3 1 2 

12. Базовая форма "Двойной 

квадрат" 

Урок 5 2 3 

13. Базовая форма "Птица" Урок 5 2 3 
14. Базовая форма 

"Лягушка" 

Урок 3 1 2 

15. Подведение итогов . 

Диагностика по итогам 

года. 

Урок 2  

 

2 

   48 16 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 1 год обучения 

 

Месяц  Учебная работа  Воспитательная работа 

Сентябрь  Введение. 

Введение. 

Знакомство с базовыми 

фигурами 

Знакомство с базовыми 

фигурами 

Участие в конкурсах. 

 

Октябрь Базовая форма "Треугольник" 

Базовая форма "Треугольник" 

Базовая форма "Воздушный 

змей" 

Базовая форма "Воздушный 

змей" 

Выставка работ в классе 

Ноябрь Игрушки к Новому году. 

Игрушки к Новому году. 

Базовая форма "Дверь" 

Базовая форма "Дверь" 

Дистанционные конкурсы 

Декабрь Базовая форма "Блинчик" 

Базовая форма "Блинчик" 

Базовая форма "Дом" 

Базовая форма "Дом" 

 

Январь Базовая форма "Водяная 

бомбочка" (двойной 

треугольник) 

Базовая форма "Водяная 

бомбочка" (двойной 

треугольник) 

Базовая форма "Рыба" 

Базовая форма "Рыба" 

Выставка коллективных работ 

Февраль  Базовая форма "Катамаран" 

Базовая форма "Катамаран" 

Базовая форма "Двойной 

квадрат"  

 

Март  Базовая форма "Двойной 

квадрат" 

Базовая форма "Двойной 

квадрат" 

Базовая форма "Птица" 

Конкурс к Дню матери 

Апрель  Базовая форма "Птица" 

Базовая форма "Птица" 

Базовая форма "Лягушка" 

 

Май Базовая форма "Лягушка" 

Подведение итогов . 

Диагностика по итогам года. 

Родительское собрание 



Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

1.Тема: Введение. Знакомство с оригами (2 ч). 

Демонстрация изделий, репродукций, раскрывающих основные направления 

в художественной обработке различных материалов бумаги. 

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. 

Оборудование рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-

гигиенические правила. 

Начало установления контакта с каждым ребенком; создать эмоционально 

благоприятную атмосферу; раскрыть цели и задачи курса, организацию и 

содержание занятий; провести инструктаж по технике безопасности 

2. Тема: Знакомство с базовыми фигурами (2 ч). Основные исторические 

сведения из истории бумаги. Знакомство с оригами. Обучить основным 

приемам бумажной пластики, базовым формам оригами. Показать 

последовательность складывания оригами  из бумаги. Подготовка 

необходимого материала и инструмента к работе (ножницы, цветная бумага). 

Показ образца. Базовая форма «треугольник». Петушок. Щенок. Котёнок. 

Учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, находить острый 

угол, делать складку «молния». Перегибать треугольник пополам, опускать 

острые углы вниз. 

Самостоятельная работа: Попробовать выполнить самостоятельно фигуры 

сложенные на уроке. 

3.Тема: Базовая форма "Треугольник" (2ч). Учить детей складывать 

прямоугольник. Лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю часть, получая 

квадрат, а также учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 

находить острый угол. Изучая базовую форму «треугольник» выполнить 

несколько фигур. 

Рассказ о известном слепом японском оригамистом господине Сабуро Казе, 

который придумал фигуру лиса. Этот удивительный человек не видит, как 

работают его руки и пальцы, но действуют они настолько уверенно и точно, 

что изделия получаются порой лучше и красивее, чем у зрячих. 

Фигуры: стаканчик, коготь. 

Фигуры: Лис и киска Алиска. 

Самостоятельная работа: выполнить Шляпную мастерскую использовав 

базовую форму «Треугольник» 

4.Тема: Базовая форма "Воздушный змей" ( 2ч) Используя новую базовую 

форму, учить детей изготавливать детали моделей гусей, соединять их в 

определённой последовательности, используя аппликацию, создать 

коллективную композицию.  

Фигура воробья не простая. Без подсказки сложить её трудно. Подробный 

показ всего процесса работы на большом квадрате бумаги. Создать 

коллективную композицию весело купающихся воробьёв в пыли на главной 

улице. 

Фигуры: уточка, лебедь. 

Фигуры: воробей. 



Самостоятельная работа: Найти информацию что такое «Модульное 

оригами». 

5.Тема: Игрушки к Новому году. (2ч) Посвятить эти уроки Новому году. 

Сложенные на нем звезды помогут оформить класс или кабинет  к празднику. 

Звезды складываются из одного квадрата. 

Фигуры: звездочка. 

Фигуры: елочка. 

Самостоятельная работа: Новогодняя гирлянда. 

6.Тема: Базовая форма "Дверь"(2ч) Познакомить детей с новой базовой 

формой «дверь». 

Учить находить углы на листе бумаги, перегибать верхние углы, подклеивать 

готовые детали друг к другу в серединке. 

Фигуры: Пирога. 

Фигуры: автомобиль. 

Самостоятельная работа: Письмо с сердечком. 

7.Тема: Базовая форма "Блинчик"(2ч) На этом уроке осваивается новая 

базовая форма «Блинчик», слаживается она вместе с учащимися из 

отдельного квадрата. 

Учить детей складывать бумагу разными способами, из знакомой базовой 

формы складывать лепестки цветка, соединять детали, накладывая одну на 

треугольник другой, совмещая вершины углов и стороны деталей. 

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм, соединять детали, вставляя бутон в чашечку; 

соединив два бутона, получать модель распустившегося цветка. Оформление 

композиций и поздравительных открыток, создавая общую композицию.  

Фигуры: Орнамент 1. 

Фигуры: орнамент 2. 

Самостоятельная работа: Фигуры: две короны. 

8.Тема: Базовая форма "Дом" (2ч) Знакомство с новой базовой формой 

«Дом». Для первоклассников эту базовую форму можно давать как 

самостоятельное изделие. Обыграть его - предложив нарисовать окошки, 

дверь, трубу. 

Фигуры: пианино. 

Панно "домики". 

Самостоятельная работа: Фигура пилотка 

9.Тема: Базовая форма "Водяная бомбочка" (двойной треугольник) (2ч)  

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Демонстрация процесса складывания. Складывание 

изделий на основе простых базовых форм. Оформление композиций с 

полученными изделиями. 

Фигуры: Водяная бомбочка, бомбочка с крыльями. 

Фигуры: Заяц, рыбка. 

Самостоятельная работа: Фигура кубик. 

 



10.Тема: Базовая форма "Рыба"(2ч)  На этом уроке осваивается новая 

базовая форма «рыба», слаживается она вместе с учащимися из отдельного 

квадрата. 

Демонстрация заранее заготовленной фигурки лебедя. Прежде, чем 

приступить к её складыванию, научить ребят делать складку «двойная 

молния», она пригодиться в дальнейшем при работе. 

Продолжение освоения этой базовой формы складывание фигурки – вороны. 

Можно сыграть с её помощью в увлекательную игру. Весь класс делится на 

несколько команд. Положить на последние парты заранее  заготовленные  

шарики из обрезков бумаги. Игроки передают небольшой бумажный шарик с 

последней парты на первую. Шарик надо передавать с помощью ворон(из 

клюва в клюв),а фигурки держать за крылья .Выигрывает та команда, чей 

шарик первым упадёт в вашу подставленную ладонь. Упавший шарик руками 

поднимать нельзя, только вороной. 

Фигуры: лебедь из Японии. 

Фигуры: ворон и морской котик. 

Самостоятельная работа: Выполнить панно, используя базовую форму 

«Рыба» 

11.Тема: Базовая форма "Катамаран"(2ч) Для того ,чтобы её сделать надо 

вспомнить, как складываются уже известные базовые формы – Блинчик и 

Дверь; при изготовлении Катамарана «накладываются» как бы друг на друга, 

Этот прием нередко применяется при складывании сложных моделей. 

Фигуры: лодки. 

Фигуры: бабочка. 

Самостоятельная работа: Фигура  ветряная мельница 

12.Тема: Базовая форма "Двойной квадрат"(3ч)   Изучение новой базовой 

формы. Складывание изделий на основе этой формы. Оформление 

композиций. 

Фигуры: коробочка - звезда. 

Фигуры: коробочка Санбо, шапочка на яйцо. 

Фигуры: подставка под яйцо. 

Фигуры: цветок 1. 

13.Тема: Базовая форма "Птица"(3ч)  Рассказ  легенды о девочке Садако 

Сасаки .Этот урок можно провести как урок МИРА. Познакомив учеников  с 

новой базовой формой и на её основе сложить разных журавликов. 

Фигуры: японский журавлик. 

Фигуры: журавлик, машущий крыльями. 

Самостоятельная работа: композиция «Птичий переполох» 

14.Тема: Базовая форма "Лягушка".(2ч)  Знакомство с базовой формой 

«Лягушка». Складывание объемного цветка ирис и других фигур этой формы 

Фигуры: ирис. 

Фигуры: колокольчик. 

Фигуры: лягушка. 

Самостоятельная работа: Панно «Лягушачье болото» 

15.Тема: Подведение итогов года. (2ч) 

15.1 Собери сам. (1ч) 



Складывание фигурок самостоятельно. 

15.2 Диагностика по итогам года. (1ч) 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое 

обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов 

освоения программы». 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Практичес

кая работа 

Аудиторные 
занятия 

1. Введение. Урок- 

беседа 

3 1 2 

2. Оригами и аппликация Урок 5 2 3 
3. Кусудамы Урок 3 1 2 
4. Гофрировки Урок 5 2 3 
5. Рамки Урок 3 1 2 
6. Оригами-бумажный 

конструктор 

Урок 3 1 2 

7. Многогранники Урок 3 1 2 
8. Открытки Урок 3 1 2 
9. Полезные предметы для 

дома и игры 

Урок 3 1 2 

10. Рождественское оригами Урок 3 1 2 
11. Оригами в цветах Урок 5 2 3 
12. Бумажная пластика Урок 5 2 3 
13. Знакомство с моделями 

зарубежных 

оригамистов. 

Урок 1  1 

14. Коллективные работы Урок 2,5 0,5 2 
15. Подведение итогов . 

Диагностика по итогам 

года. 

Урок 2  2 

   46,5 16,5 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

2 года обучения 

1.Тема: Введение. (2ч) Вводное занятие. Организационные  вопросы. 

Техника безопасности. Повторение изученных базовых форм. 

Самостоятельная работа: Найти иллюстрации, выполненные в технике 

аппликация. 

2.Тема: Оригами и аппликация (3ч) 

Выбор темы для работы, подбор материала. 

Изготовление элементов для аппликации. 

Оформление композиции. 

Самостоятельная работа: Информация о кусудаме 

3.Тема: Кусудамы (2ч) 

Кусудамы – волшебные шары. 

Классические кусудамы. 

Изготовление кусудам по схемам. 

Самостоятельная работа: Авторские кусудамы (собственные фантазии).  

4.Тема: Гофрировки(3ч) 

Прием гофрировки в оригами. 

Маргаритки. 

Гофрированные листья. 

Самостоятельная работа: Гофрировки в композициях 

5.Тема: Рамки(2ч) 

Рамки из бумаги. 

Самостоятельная работа: 

6.Тема: Оригами-бумажный конструктор(2ч) 

Замок из бумаги. 

Самостоятельная работа: найти разные виды многранников 

7.Тема: Многогранники(2ч)  

Различные виды многогранников. 

8.Тема: Открытки(2ч) 

Открытки из бумаги. 

Конверты из бумаги. 

9.Тема: Полезные предметы для дома и игры(2ч) 

Полезные предметы для дома из бумаги. 

Предметы для игры из бумаги. 

10.Тема: Рождественское оригами(2ч) 

Елочки. 

Украшения для елки. 

Рождественский венок. 

Гирлянды. 

11.Тема: Оригами в цветах (3ч) 

Цветы. 

Листья, стебли. 

Букет. 

Цветочная композиция. 

12.Тема: Бумажная пластика(3ч) 



Работа с жатой бумагой. 

Работа с рваной бумагой. 

Работа с бумажными полосками. 

13.Тема: Знакомство с моделями зарубежных оригамистов. (1ч) 

Складывание по чертежу моделей зарубежных оригамистов из Японии, 

Кореи, Испании и других стран с использованием тематической литературы.  

14.Тема: Коллективные работы(2ч) 

Выбор темы. 

Изготовление элементов. 

Сборка работы. 

15.Тема: Подведение итогов . (2ч) 

Диагностика по итогам года. 

начать применять свои знания и навыки для аккуратного складывания по 

чертежу 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Практичес

кая работа 

Аудиторные 
занятия 

1. Введение. Урок- 

беседа 

3 1 2 

2. Золотая осень. Урок 5 2 3 
3. Кусудамы и гофрировки. Урок 3 1 2 
4. Зоопарк оригами. Урок 5 2 3 
5. Рождественское 

оригами. 

Урок 3 1 2 

6. Бумажные орнаменты и 

мозаики. 

Урок 3 1 2 

7. Цветы Урок 6 1 5 
8. Бумажная пластика Урок 6 1 5 
9. Знакомство с моделями 

зарубежных 

оригамистов. 

Урок 3 1 2 

10. Объемные композиции 

из бумаги. 

Урок 6 1 5 

11. Оформление выставки 

творческих работ 

Урок 2,5 0,5 2 

12. Подведение итогов . 

Диагностика по итогам 

года. 

Урок 2  2 

   47,5 16,5 33 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

3 года обучения 

 

1.Тема: Введение.(2ч) 

Вводное занятие. Организационные  вопросы. 

Техника безопасности. 

2.Тема: Золотая осень.(3ч) 

Выбор темы для работы, подбор материала. 

Изготовление элементов для аппликации. 

Оформление композиции. 

3.Тема: Кусудамы и гофрировки.(2ч) 

Кусудамы – волшебные шары. 

Изготовление кусудам российских и зарубежных авторов. 

Складывание собственных моделей кусудам.  

4.Тема: Зоопарк оригами. (3ч) 

Складывание моделей зверей. 

Складывание фигур птиц. 

Композиция на тему "Живая природа".  

5.Тема: Рождественское оригами. (2ч) 

Елка, украшенная игрушками. 

Рождественский венок. 

Подарки к Новому году и рождеству. 

6.Тема: Бумажные орнаменты и мозаики. (2ч)  

Орнаменты. 

Тато. 

Мозаики. 

7.Тема: Цветы(5ч) 

Изготовление цветов. 

Изготовление листьев и стеблей. 

Составление букетов и цветочных композиций 

8.Тема: Бумажная пластика(5ч) 

Работа с жатой бумагой. 

Работа с бумажными полосками. 

Прорезные работы. 

9.Тема: Знакомство с моделями зарубежных оригамистов. (2ч) 

Акира Йошизава (Япония). 

Висенте Паласиос (Испания). 

Им Сон Ми Ши (Корея) и другие. 

10.Тема: Объемные композиции из бумаги. (5ч) 

Выбор темы. 

Изготовление элементов. 

Создание макета, требующего большого объема работ. 

11.Тема: Оформление выставки творческих работ(2ч) 

Итоговая выставка детских работ. 

12.Тема: Подведение итогов . (2ч) 

Диагностика по итогам года. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Оригами».  

Ожидаемый результат к концу 1-го учебного года – ученик будет: 

– знать приемы складывания, уметь ориентироваться в базовых формах; 

– уметь складывать по памяти простейшие фигуры оригами; 

– уметь складывать "с руки". 

Ожидаемый результат к концу 2-го учебного года – ученик будет: 

– уметь складывать модели, применяя базовые знания; 

– уметь самостоятельно складывать, пользуясь чертежом. 

Ожидаемый результат к концу 3-го учебного года – ученик будет: 

– уметь самостоятельно складывать фигуры, пользуясь чертежом; 

– уметь объединять оригамные фигуры в плоскостную и объемную 

композиции; 

– уметь восстановить последовательность "немых" чертежей;  

– создавать собственные модели и композиции. 

Усвоение изученного материала проверяется практически на каждом 

занятии. Кроме того, формой проверки усвоения учащимися программы 

является участие в выставках, фестивалях и конкурсах районного, 

окружного, городского и всероссийского уровня. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля  успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. 

Программой предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждении, показа складывания той или иной фигуры, 

использование своих знаний и навыков по чертежу, свободно 

ориентироваться в чертежах, создавать собственные модели и композиции. 

 

Критерии оценки. 

Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное 

использование материалов, оригинальность художественного образа, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. 

5(отлично) – если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции. Проявил организационно-трудовые умения. 



4(хорошо) - если есть незначительные промахи при работе 

складывания фигуры, есть небрежность. 

3(удовлетворительно) -  если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

- Разработка заданий различной трудности и объема; 

- Разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

- Вариативность темпа освоения учебного материала; 

-  Индивидуальные и дифференцированные учебные задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников применять 

полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать 

педагог посредством инструктажа, технических схем (чертёж), памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствуете продуктивности. 

 

В процессе освоения программы применяются 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью 

довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 

тот или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного.     

 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

I.Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами: 

 – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа). 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение научатся следовать устным инструкциям: 



 -умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 

пояснения.  

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера: 

 – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 

одну, так и в другую сторону. 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к выполнению работы 

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы; 

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики  

(в начале каждого учебного года)  

этот параметр не оценивается. 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков 

• Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 
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Средства обучения 

На уроках «Оригами» используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить 

учащихся со способами изготовления изделий, которые будут использованы при 

работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с 

приемами работы над заданием. Типы пособий: 

- натуральные наглядные пособия – образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. 

Для показа сложных приемов обработки материала используются детали 

увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической 

карты; инструкционные карты и схемы базовых форм оригами. 

- образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на 

первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для 

изготовления изделий, случайными и неосознанными; 

- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции – 

способствует образованию у детей правильного представления о форме фигур ;- 

- электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; Интернет сайт www.origami-school.narod.ru 

 Компьютерные презентации– «Цветочные композиции» (по материалам сайта 

Омского центра оригами). 

– «Бумажный сад оригами» (по материалам сайта Московского центра оригами). 

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

- аудиовизульные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудизаписи; 

- материальные – для полноценного усвоения заданий необходимо,  чтобы 

обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками , 

бумагой разных видов, гелевыми ручками, фломастерами и др. 

  

 

 


