
 

 

 

 



 

1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность  программы «Страна Оригамия»  – художественно-эстетическая. 

Актуальность программы заключается в том, что творческий процесс в оригами не долог, за 

небольшой промежуток времени дети могут увидеть результаты своего труда. И это особенно 

привлекательно для детей. А бумага для детей – это доступный и универсальный материал. 

Практическую значимость программы определяет деятельность, на которой чаще используется 

репродуктивный метод обучения, т. е. подробный показ детям способов действия, работа по образцу 

педагога. Деятельность оригами благоприятно воздействуют на развитие внимания и формирование 

памяти: дети запоминают термины, приемы и способы складывания, по мере надобности 

воспроизводят сохраненные в памяти знания и умения. У детей развивается координация движений 

пальцев и кистей рук. Такая форма работы с детьми помогает развивать у детей абстрактное и 

образное мышление, логику, воображение, улучшает глазомер, умение действовать по правилам точно 

и аккуратно. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что систематические занятия оригами с 

детьми, способствуют развитию мелкой моторики кисти рук, помогут развить познавательные 

процессы, в том числе мышление и речь, выработать волевые качества, что является гарантией 

всестороннего развития личности ребенка. 

Адресат программы- дети 5-10 лет. 

Объем программы – 18 час. 

Продолжительность занятий: дети 5-10 лет – 30-45 мин. 

Формы обучения и виды занятий: групповые и индивидуальные.  

Срок освоения программы – 18 заездов. 

Режим занятий: 1-2 часа 2-3 раза в неделю. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: научить детей элементарным приемам техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 

Общеобразовательные:   

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. Создавать композиции 

с изделиями, выполненными в технике оригами. 

 Развивающие:   



 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к искусству оригами.  

 Расширять коммуникативные способностей детей. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования 

 «Страна Оригамия»2022 – 2023 г.  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теори

я 

практика 

1 Вводное занятие знакомство с 

историей оригами. Материалы 

для занятий оригами. Правила 

Т.Б. 

1ч 1ч - - 

2 Оборудование и материалы, 

необходимые для занятий 

оригами. 

1ч 1ч - - 

3 Основные базовые формы 

оригами. 

1ч 30мин 30мин Беседа, обсуждение. 

4 Базовая форма «Треугольник», 

изготовление изделий с 

использованием этой формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа, выставка. 

Композиция «Звери в 

зимнем лесу». 

5 Базовая форма «Двойной 

треугольник» изготовление 

изделий с использованием этой 

формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа, выставка. 

Альбом с работами. 

6 Базовая форма «Воздушный 

змей» изготовление изделий с 

использованием этой формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа.  

Композиция «Птичий 

двор». 

7 Изготовление игрушек с 

взаимодействием изученных 

базовых форм. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Обсуждение. 

Изготовление 

композиции 

«Домашние 

животные». 

8 Базовая форма «Дверь» 

изготовление изделий с 

использованием этой формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа, обсуждение, 

выставка. 

9 Базовая форма «Птица» 

изготовление изделий с 

использованием этой формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Обсуждение, 

изготовление 

композиции «В мире 

птиц». 



10 Базовая форма «Блин» 

изготовление изделий с 

использованием этой формы. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа, обсуждение. 

Изготовление 

подарочных коробок 

на основе коробочки 

«Санбо». 

11 Изготовление игрушек с 

взаимодействием изученных 

базовых форм. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Изготовление игрушек 

с использование 

изученных форм.  

Изготовление 

композиции 

«Кукольный дом» 

12 Изготовление работ на 

выставку. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Выставка. 

13 Изготовление игрушек по 

замыслам обучающихся с 

использованием изученных 

форм. 

1ч 30 

мин 

30мин 1ч Беседа, выставка 

изготовленных работ. 

 

Содержание учебного плана 2022-2023 года обучения 

Раздел  «Работа с бумагой в технике оригами» 

Теория: Знакомство с историей оригами. Материалы для занятий оригами. Правила Т.Б. 

Демонстрация материалов для занятий. Организация рабочего места. Правила безопасности при работе 

с колющими и режущими предметами.  

Практика: Создание работ в технике оригами. 

Форма контроля: Выставка. 

1.4. Планируемые результаты: 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; мелкой моторики рук, 

глазомера, художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. Повышение внутренней 

мотивации ребенка; 

2. Овладение навыками культуры труда; 

3. Улучшение коммуникативных способностей, приобретение навыков работы в коллективе. 

4. Возникновение желания добиться планируемого результата; 

5. Приобретение навыков самостоятельной работы; 

6. Создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатель. 

Материально-техническое обеспечение: учебные столы и стулья, журналы и книги по оригами, 

белая бумага, тетради, цветная бумага тонкая, цветная бумага плотная, двухсторонняя цветная бумага, 

простые карандаши, цветные карандаши, стирательные резинки, фломастеры, ножницы, клей-

карандаш. 



 

 

Информационно-методическое обеспечение:  

Методы:  

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, сказка);  

 наглядный (рассматривание иллюстраций, фотографий, готовых образцов);  

 практической работы (творческие задания). 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность.  

Так же в проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. Теоретическая часть дается в 

форме беседы, рассказа, сказки, с просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется 

практическим обоснованием темы. Особо популярны комбинированные занятия, соединяющие в себе 

различные виды деятельности. Стимулирует интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде: игр, 

викторин, кроссвордов, конкурсов и т.д. Дидактическое обеспечение курса: образцы готовых изделий 

и описания их изготовления, журналы, книги, альбомы со схемами, подборки слайдов и презентация. 

2.3.Формы контроля 

Составление альбома с базовыми формами. Составление альбома лучших работ. Проведение 

выставок детских работ в группе 

2.4. Оценочные материалы 

- Начальная диагностика (собеседование, анкетирование); 

- Промежуточная диагностика (кроссворды, игры); 

- Итоговая диагностика (карта диагностики по годам обучения, экран успешности приемов 

складывания). 

3. Список литературы 

3.1.Литература для педагога 

1. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Веселые уроки оригами в школе и дома. Учебник СПб.: 

Издательский дом «Литература» 2001 – 208с. 

2. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Игрушки из бумаги. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004-

192 с. 

3. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия (Перевод с английского - М: 

Издательство Эксмо, 2006 – 256 с.  

4. Загурская М.П. Бумажные фантазии. Оригами. Плетение из бумаги. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

192 с. 

5. Ильин И.С., Ильин С.Д. 100 лучших моделей оригами. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 192с. 

6. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 192с 

7. С. Соколова Школа оригами: Аппликация и мозаика. – М.: Издательство Эксмо; СПб.; Валерии 

СПД, 2003.- 176 с.  



8. С. Соколова Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 

2003.-240 с. 9. Соколова С. Театр оригами: Игрушки из бумаги. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 

2007. – 224с. 

3.2. Литература для учащихся 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и картона. 

М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2009.- 192с.  

2. Инге Вальтер «Цветы из декоративной бумаги» ООО «Издательство АСТ»,  ООО «Издательство 

Астрель», издательство «Академия развития». Ярославль, 32 с.  

3. Кен Хайне, Джим Харви, Ричард Дагворт Домашний кукольный театр, издание на русском языке, 

издательский дом «РОСМЭН», 1998г. 64с.  

4. Рей Гибсон Карнавал, маски, костюмы, издание на русском языке, ООО Издательство «РОСМЭН-

ПРЕСС» 2002г. 64с.  

5. Э. О, Брайан, Кейт Нидхем, оригами, конструирование из бумаги, издание на руссом языке ООО 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2022 г. 66 с.  

6. Журналы для детей: «Тошка и компания», «Веселые картинки», «Волшебный», «Мишутка», 

«Миша», «АБВГ». 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по дополнительным 

программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 

детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


Приложение к программе 

 

2.1. Календарный учебный график  
 

№ п/п 

Дата/ 

месяц 

 

Тема занятия 

 

Цель занятия 

Содержание  

Кол-во 

часов 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

 

Оборудование 

 

Формы 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие. 
Знакомство с 

историей оригами.  

Лекция по 

истории 

возникновения 

оригами, 

материалы для 

занятий. 

- 1ч. 
Словесный, 

наглядный. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Беседа, 

обсуждение. 

2 

Оборудование и 

материалы, 

необходимые 

для занятий 

оригами. 

Ознакомить детей с 

ТБ 

Демонстрация 

материалов для 

занятий. 

Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасности 

при работе с 

колющими и 

режущими 

предметами. 

- 1ч. 
Словесный, 

наглядный. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Беседа, 

обсуждение. 

3 

Основные 

базовые формы 

оригами. 

Познакомить с 

условными знаками 

и основными 

приемами 

складывания 

бумаги.  

 

Показ 

основных 

базовых форм 

оригами, 

отличительные 

особенности. 

Научить детей 

складывать 

прямоугольный 

лист бумаги по 

диагонали, 

отрезать 

лишнюю часть, 

получая квадрат. 

1ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

Беседа, 

обсуждение. 



Изучение 

основных 

условных 

обозначений. 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

4 

Базовая форма 

«Треугольник», 

изготовление 

изделий с 

использованием 

этой формы. 

 

Закреплять умения 

самостоятельно 

складывать базовую 

форму  Научить 

складывать 

квадратный лист 

бумаги по 

диагонали, находить 

острый угол, делать 

складку «молния». 

Перегибать 

треугольник 

пополам, опускать 

острые углы вниз. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Треугольник».  

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы 

«Треугольник»: 

«Петушок», 

«Щенок», 

«Котенок», 

«Собачка», 

«Полосатый 

котик», 

«Летящий 

голубь», «Муха», 

«Черепашка», 

«Елочная 

звезда», «Голубь 

мира», 

«Почтовый 

голубь», 

«Золотая рыбка», 

«Тигренок».  

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Беседа, 

выставка. 

5 

Базовая форма 

«Двойной 

треугольник» 

изготовление 

изделий с 

использованием 

 

Научить детей 

сворачивать бумагу 

с двух сторон, 

убирая боковые 

треугольники 

внутрь. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Двойной 

треугольник». 

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы «Двойной 

треугольник»: 

«Прыгающая 

лягушка», 

«Летучая мышь», 

«Ходячий 

гномик», 

«Водяная 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

Беседа, 

выставка. 



бомбочка», 

«Надувная 

рыбка», 

«Надувной 

кролик», 

«Ракета», 

«Водяная 

бомбочка с 

крылышками». 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

6 

Базовая форма 

«Воздушный 

змей» 

изготовление 

изделий с 

использованием 

этой формы. 

Закрепить умения 

детей. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Воздушный 

змей». Рассказ 

о правилах 

изготовления 

формы, показ 

готовой 

базовой 

формы. 

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы 

«Воздушный 

змей». 

Изготовление 

игрушек «Гном», 

«Парусник», 

«Ванька-

Встанька», «Гном 

в рубашке», 

«Чайка на воде», 

«Утка», 

«Пингвин», 

«Павлин», 

«Вороненок», 

«Воробей», 

«Водоплавающая 

птица», «Голубка 

на гнезде». 

Изготовление 

композиции 

«Птичий двор». 

Вклеить форму в 

альбом. 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Беседа, 

выставка. 

7 

Изготовление 

игрушек с 

взаимодействием 

Закреплять умения 

детей. 

Правила 

изготовления 

элементов 

Изготовление 

игрушек с 

взаимодействием 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Выставка. 



изученных 

базовых форм. 

игрушки из 

различных 

базовых форм. 

 

базовых форм. 

«Собачка 

Жучка», 

«Кролик», 

«Новогодняя 

звезда», 

изготовление 

композиции 

«Домашние 

животные». 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

8 

Базовая форма 

«Дверь» 

изготовление 

изделий с 

использованием 

этой формы. 

 

Познакомить детей 

с новой базовой 

формой «дверь». 

Научить находить 

углы на листе 

бумаги, перегибать 

верхние углы, 

подклеивать 

готовые детали друг 

к другу в серединке. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Дверь». 

Изготовить 

базовую форму 

«Дверь», вклеить 

форму в альбом. 

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы «Дверь»: 

«Снежинка», 

«Гриб», «Дом», 

«Книжка», 

«Поросенок», 

«Автомобиль», 

«Кубик», 

«Валентинка на 

подставке», 

«Лодка на 

изнанку». 

 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Беседа, 

выставка. 

9 

Базовая форма 

«Птица» 

изготовление 

изделий с 

использованием 

этой формы. 

 

Закрепление умения 

детей. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Птица». 

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы «Птица»: 

«Павлин», 

«Улитка», 

«Мышь», 

«Ласточка», 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

Беседа, 

выставка. 



«Журавль в 

гнезде», 

«Ворон», 

«Цапля», 

«Журавлик 

счастья». 

Изготовление 

композиции «В 

мире птиц». 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

10 

Базовая форма 

«Блин» 

изготовление 

изделий с 

использованием 

этой формы. 

Научить 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. 

Показ схемы 

изготовления 

базовой формы 

«Блин». 

Изготовление 

игрушек на 

основе базовой 

формы «Блин»: 

коробочка 

«Санбо», «Стул», 

«Стриж», 

«Лошадка», 

«Кувшинка», 

«Корона», кукла 

«Борец сумо», 

«Пони», 

«Самурай», 

«Лошадка». 

Изготовление 

подарочных 

коробок на 

основе коробочки 

«Санбо». 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Беседа, 

выставка. 

11 

Изготовление 

игрушек с 

взаимодействием 

изученных 

базовых форм. 

Правила 

изготовления 

игрушек с 

использованием 

различных базовых 

форм. 

Учить детей 

делать 

заготовки, 

используя 

разные базовые 

формы, 

соединять 

детали, 

создавать 

общую 

Изготовление 

игрушек с 

использование 

изученных форм. 

Изготовление 

композиции 

«Кукольный 

дом». 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

Выставка. 



композицию. со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

12 

Изготовление 

работ на 

выставку 

детского 

творчества. 

 

Создание 

творческой 

атмосферы в группе 

воспитанников 

- 

Изготовление и 

отбор на 

выставку работ в 

группе. 

1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Выставка, 

обсуждение. 

13 

Изготовление 

игрушек по 

замыслам 

обучающихся с 

использованием 

изученных форм. 

Закрепление 

приобретенных 

умений и навыков. 

Подведение итогов. 

- 

Совместный 

выбор 

обучающихся и 

педагога игрушек 

для 

последующего 

изготовления. 
1,5ч. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Образцы 

готовых 

изделий и 

описания их 

изготовления, 

журналы, 

книги, альбомы 

со схемами, 

подборки 

слайдов и 

презентация. 

Выставка, 

обсуждение. 

 


