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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительных общеобразовательных 

программ 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля 

2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности» (с приложением) 
 

Направленность программы – художественная (декоративно-прикладное творчество). 

 

Вид программы – Модифицированная. Создана на основе программы Кузнецова Анастасия 

Александровна, педагога дополнительного образования Сланцевского ДТ. 

 

Актуальность программы занятий оригами заключается в уникальной возможности для 

развития у ребенка таких качеств, которые необходимы ему в настоящее и пригодятся ему в 

будущем, чтобы стать успешным: 

 развитие мелких и точных движений рук, что особенно необходимо младшим школьникам для 

обучения письму; 

 развитие 3-D мышления, конструкторских умений и творческих способностей, что закладывает 

прочную основу для последующего формирования комплексных (технических и гуманитарных) 

знаний, умений и навыков; 

 интересное постижение окружающего мира, освоение практического жизненного опыта, 

формирование исследовательских интересов, возможность ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором при работе с бумагой, как с хорошо знакомым с раннего детства 

материалом, в новом для детей виде творчества. 
 

Педагогическая целесообразность объясняется следующими особенностями содержания, 

используемыми формами организации занятий, а также методами и приемами, применяемыми в 

образовательной деятельности. 

1) Содержание программы имеет практическую значимость: 

 наличие межпредметных связей, значимых для обучающихся школьного возраста: 

технология – прикладные навыки, математика – изучение геометрических фигур, 

изобразительная деятельность - цветоведение, чтение схем; 

 возможность для проявления творческой индивидуальности через свободу выбора идей 

для творческих продуктов; 

 возможность применения знаний на уроках технологии, в повседневной жизни для 

самоорганизации собственного досуга. 
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2) Игровые и наглядные методы обуславливают реализацию индивидуального, 

соответствующего возрастным особенностям обучающихся подхода, а также повышает 

мотивацию к занятиям прикладным творчеством. 

3) Возможность демонстрации личных достижений как в индивидуальном, так и коллективном 

порядке, с одной стороны повышают самооценку, с другой – учат младших школьников 

вступать во взаимодействие в коллективе. 

 

Цель программы – развитие творческого мышления и потенциала обучающихся посредством 

овладения различными техниками конструирования из бумаги и художественного оформления 

изделий. 

Задачи программы 

Образовательные:  

-познакомить с техниками конструирования из бумаги: оригами, киригами, фигурное вырезание, 

аппликация; 

-формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой в техниках 

оригами, киригами, фигурное вырезание, аппликация; 

 -отрабатывать практические навыки использования инструментов при работе с бумагой; 

 формировать навыки организации и планирования работы. 

Развивающие: 

-способствовать развитию и совершенствованию основных психологических процессов личности 

обучающихся (внимание, воля, чувства, память, мышление, воображение, фантазия); 

-развивать творческие способности при выполнении заданий различного уровня сложности с целью -

формирования знаний, умений и навыков в системе; 

-Способствовать формированию личности обучающихся, его познавательным интересам, 

убежденности, мировоззрения через содержание учебного материала, деятельности детей на занятиях, 

общение. 

Воспитательные: 

-формировать интерес к конструкторской деятельности, декоративно- прикладному и 

изобразительному творчеству; 

-воспитывать любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, усидчивость; 

-формировать эстетическую и экологическую культуру обучающихся; 

-формировать эмоционально – ценностные отношения к миру, себе, к природе; 

-воспитывать потребность обучающихся в самовыражении посредством выбранной деятельности, в 

самоутверждении через участие в массовых мероприятиях, выставках и конкурсах разного уровня, 

самореализации в творческих работах. 

Отличительные особенности. Обучение и воспитание в объединении «Моделирование из бумаги» 

осуществляется в процессе творческой работы. Участие педагога в создании поделок и композиций 

заключается в консультативной роли, т.е. обучающийся получает от педагога ту информацию, те 

примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире.  

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает 

решение познавательных, практических и игровых задач. Все выполненные поделки функциональны: 

ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. 

 

 

Возраст обучающихся –7-10 лет. 

 

Условия набора детей – нет. 

 

Сроки реализации - 1 (учебный) год. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. Выставка-ярмарка индивидуальных и 
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коллективных работ обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

 

К концу освоения программы, обучающиеся должны знать: 

- понятия оригами, киригами, аппликация, фигурное вырезание; 

- правила работы в техниках оригами, киригами, фигурное вырезание, аппликация; 

- свойства различных видов бумаги; 

- материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой и правила работы с ними; 

- технику безопасности при работе с колюще-режущими инструментами; 

- основные правила цветоведения; 

- правила организации и планирования работы. 

Должны уметь: 

- самостоятельно выполнять изделия в техниках оригами, киригами, фигурное вырезание, 

аппликация; 

- оформлять изделия в соответствии с правилами цветоведения; 

- пользоваться чертежными инструментами, уметь выполнять простейшие геометрические 

построения; 

- самостоятельно составлять композиции из бумаги; 

- самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

- правильно организовывать и планировать работу. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ Разделы 

программы 

Всего 

часов 

теория Практи 

ка 

Описание содержания программы по уровням Контроль 

Базовый Стартовый Продвинутый 

1. Вводное занятие 1 1  Теория. Вводное занятие. Виды и свойства бумаги. Форма листа бумаги для 

моделей. Подготовка к занятиям. Техника безопасности 

Игра «Да/нет» 

Наблюдение в 

процессе 

создания 

изделий. 

Анализ/самоа 

нализ изделий 

2. Оригами 

Базовая форма 

квадрат 

 

6 
 

1 
 

5 

Теория. Понятие базовой формы (БФ). Демонстрация БФ «квадрат». 

Особенности, этапы выполнения БФ «квадрат». Основные ошибки при 

выполнении БФ «квадрат». Многообразие изделий на основе БФ «квадрат». 

Практика. 

Изготовление изделий 

из БФ «квадрат»: 

-гадалка из бумаги 

-воздушный шар 

-рыба 

-змея 

-банан 

-помидор 

-майка 

-окно 

-луна 

Практика. 

Изготовление изделий 

из БФ «квадрат»: 

-цветок 

-птица 

-черепаха 

-лебедь 

-яблоко 

-репка 

-рубашка 

-парта 

-ель 

Практика. 

Изготовление изделий 

из БФ «квадрат»: 

-лошадь 

-лодка 

-тропическая рыбка 

-бегемот 

-персик 

-гриб 

-юбка брюки 

-кресло 

-дерево 

3. Конструирование 

Использование 

развертки 

 

6 
 

1 
 

5 

Теория. Понятие развертки. Рассматривание образцов разверток. Анализ. 

Правила и хитрости работы с разверткой. 

Практика. 

Изготовление изделий 

по теме «машины» 

Практика. 

Изготовление изделий 

по теме 

«геометрические 

фигуры» 

Практика. 

Изготовление изделий 

по теме «животные» 
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4. Модульное 

оригами 

6 

 

1 

 

5 

 

Теория. Отличительные особенности модульного оригами. Понятие модуля. 

Правила складывания модулей. Разметка листов для изготовления модулей 

 

 

Игра «Да/нет» 

Наблюдение в 

процессе 

создания 

изделий. 

Анализ/самоа 

нализ изделий 

Практика. 

Изготовление модулей 

и создание изделия 

«Змея», «Клубника» 

Практика. 

Изготовление модулей 

и создание изделия 

«Еловая ветка», 

«Снежинка» 

Практика. 

Изготовление модулей 

и создание изделия 

«Кобра», «Бабочка», 

«Животное» (по 

выбору) 

5. ТОррТорцевание 
 

6 1 5 Теория. Знакомство с техникой торцевания. Основные приемы торцевания. Создание изделий в 

технике торцевания. 

Практика. 

«Голуби мира» 

«Волшебная фантазия» 

Коллективное панно 

«В гостях у Мультяшек» 
 

6. Аппликация 5 1 4 Теория. Знакомство с техникой аппликации. Основные способы резания и надрезания бумаги. 

Создание композиции. 

Практика. 

«Цветочная композиция» 

«Новогодние чудеса» 

7. Работы по замыслу 

обучающихся 

 

2 

 

- 

 

2 

Практика. Создание 

изделий по образцу. 

Практика. Выбор 

изделия из 

предложенных, 

создание по образцу 

или с незначительными 

модификациями 

Практика. Поиск 

образца изделия, 

создание изделия по 

выбранному 

самостоятельно 

Анализ/ 

самоанализ 

изделий 

8. Итоговое занятие 1 - 1 Практика. Создание сказочного сюжета на основе представляемых изделий  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Этапы: 
 

1 этап – развивающе-творческий. Обучение основам работы с бумагой 

 

2 этап – самостоятельно-итоговый. Реализация персональных идей, подведение итогов. 

 

3 этап – подведение итогов, организация выставок 
 

 

Градация Количество 

академ. часов 

Количество академ. 

часов всего 

По годам обучения: 
1 год 

 

33 

 

33 

 

Формы образования – на базе образовательной организации 

 

Форма обучения - очная 

Формы проведения занятий 

Формы 

организации 

Форма проведения 

(основные) 

 

По составу  По возрасту  

Аудиторные Занятие, творческая мастерская, 

виртуальная экскурсия, защита 

проекта, презентация, конкурс, 

выставка 

 

 

Групповая 

 

В зависимости от 

возраста 

скомплектованной 

группы (могут 

быть 

разновозрастные) 

Внеудиторные  Экскурсии в музей  

(по необходимости) 

 
 

 
Календарный график (режим занятий) 

 

Продолжительность 

учебного года 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Периодичность занятий Продолжительн 

ость   

академического 

часа 

33 недель 1 Один раз в неделю по одному 

часу 

40 минут 
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Методическое обеспечение: 

№ Разделы, темы Формы 

заняти

й 

Технологии (Т) Методы Дидактический материал, 

технические средства 

Формы подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

Практическ

ое занятие 

с 
элемента

м 

и игры 

Т. коллективного 

взаимообучения 
Т.критического 

мышления 

ТРИЗ (элементы) 

словесные (рассказ, 

диалог, объяснение), 
репродуктивные 

(создание изделий по 

образцу) Наглядно- 
иллюстративные 

(показ, демонстрация), 

игровые. 

Синектика 
Метод работы в 

статических и 

динамических парах 

Проектно- 

конструкторский 

(создание изделий) 

Образцы изделий в технике 

«оригами»,   «модульное 

оригами», «конструирование» 

Игра «Да/нет» 

Наблюдение в 

процессе создания 
изделий. 

Анализ/самоанализ 

изделий 

2. Оригами 

Базовая форма 

квадрат 

Иллюстрации с изделиями по 

темам Бумага для оригами. 
Схемы изделий. Ножницы. 

Линейки. Простые карандаши. 

Клей ПВА 
3. Конструирова 

ние 
- 

Использование 

развертки 

4. Модульное 

оригами 

5. Торцевание   

6. Аппликация 

7. Работы по 

замыслу 

обучающихся 

Практическо 

е занятие 

(самостоят 

ельная 

деятельно

с ть) 

Т.сотрудничества Проектно- 

конструкторский 

(создание изделий) 

Образцы изделий. Цветная бумага. 

Ножницы. Схемы и/или описание 

изделий. Ножницы. Линейки. 
Простые карандаши. Клей ПВА 

Анализ/самоанализ 

изделий 

8. Итоговое 

занятие 

 

Выставка 

Метода работы в 

парах 
Столы для выставки, 

мультимедийная техника (по 

необходимости) 

 

7 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
 

1. Предметные: 

Параметры Показатели Методы 

отслеживания 

Проявят сформированность системы теоретических 

знаний, необходимых для обучения основам 

бумагопластики, а именно: 

названия используемых инструментов и материалов, 

приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; историю возникновения техники 

оригами; основные геометрические понятия и 

базовые формы оригами; приемы создания 

композиции на плоскости 

Применение 

знаний во время 

выполнения 

практических 

заданий 

Познавательные 

игры 

Экспресс опросы 

Овладеют техникой бумагопластики, а именно 

будут уметь: организовывать свое рабочее место; 

следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать и выполнять 

разметку с опорой на них; создавать изделия 

оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; самостоятельно подбирать материал, 

выбирать и осуществлять наиболее подходящие 

приемы практической работы; работать аккуратно, 

бережно, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности; уметь красиво, выразительно 

эстетически грамотно оформить поделку 

Готовые изделия Выставки 

 

2. Метаредметные: 

Параметры Показатели Методы 

отслеживания 

Область коммуникации: Усовершенствуют 

способность к эффективному взаимодействию 

со сверстниками и педагогом 

Дружественные 

отношения в 

коллективе 

Наблюдение 

Познавательный компонент: 
Наличие положительной динамики развития 

воображения, логических построений, 

мышления, памяти, владения моторикой 

Успешность решения 

поставленных задач на 

осознанном уровне 

Тестовые 

методики. 

Познавательный компонент: 

Продемонстрируют овладение умением 

работать в материальной и информационной 

среде курса обучения бумагопластике 

Повышение качества 

усвоения материала за 

счет эффективной 

работы с поступающей 

информацией 

Наблюдение 

Регуляция: Будут показывать адекватность 

оценки результатов деятельности (собственной 

и других) 

Конструктивные 

действия как в 

условиях успеха, так и 

неуспеха 

Открытые и 

соревновательные 

мероприятия 
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3. Личностные: 

Параметры Показатели Методы 

отслеживания 

Проявят адекватное восприятие 

бумагопластики как части жизни человека и 

чувство самоуважения за сопричастность 

данному виду творческой деятельности 

человека 

Приобщение к 

занятиям друзей и 

знакомых. 

Сохранность 

контингента 

Наблюдение. 

Беседы. 

Будут проявлять художественный вкус при 

выборе и исполнении изделия 

Гармоничные 

коллекции 

Выставки. 

Экспресс-конкурсы 

Смогут повысить качество собственной 

эмоционально-волевой сферы 

Достижение 

поставленных целей 
Оценка 

успешности 

деятельности 

Будут характеризоваться наличием стремления 

к творческому труду, способствующему 

самовыражению 

Собственные 

творческие продукты 

Презентация 

 

Формы и периодичность диагностики и аттестации 

Вид аттестации Форма проведения 

Стартовая диагностики 

(сентябрь) 

Наблюдение 

Промежуточная (декабрь) Блиц-опросы. Наблюдение. Творческие задания 

Итоговая (май) Оценка собственных творческих продуктов 
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Приложение 1 к программе «Моделирование из бумаги» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

 

Начало учебного года Окончание учебного года Каникулы 

01.09.2020 
 

25.05.2021 26.10.2020-03.11.2020 

28.12.2020-10.01.2021 

22.03.2021-28.03.2021 

08.02.2021-14.02.2021 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 
Тема занятия Контроль, 

форма 

аттестации 

Место 

проведе 

ния 
1. 1 

  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

и
л
и

 т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

(п
о
 с
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д
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ж
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ю
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за

н
я
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е 
с 

эл
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ен
та

м
и

 и
гр

ы
 

Вводное занятие 

  
Н
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л
ю

д
ен

и
е 

в
 п

р
о
ц

ес
се

 с
о
зд

ан
и

я
 и

зд
ел

и
й

. 
А

н
ал

и
з/

са
м

о
ан

ал
и

з 
и

зд
ел

и
й

 
И

гр
а 

«
Д

а/
н

ет
»
 

 
М

О
У

 «
С

л
ан

ц
ев

ск
ая

 С
О

Ш
 №

 3
»

 

2. 1 Базовая форма «квадрат» (теория) 

3. 1 Изготовление изделия 
«гадалка из бумаги» / 
«цветок» / «лошадь» 

4. 1 Изготовление изделия 
«воздушный шар»/ 
«птица» / «лодка» 

5. 1 Изготовление изделия 

«рыба» / «черепаха» / 
«тропическая рыбка» 

6. 1 Изготовление изделия 
«змея» / «лебедь» / 
«бегемот» 

7. 1 Изготовление изделия 

«банан» / «яблоко» / 
«персик» 

8. 1 Изготовление изделия 
«помидор» / «репка» / 
«гриб» 

9. 1 Изготовление изделия 

«майка» / «рубашка» / 
«юбка брюки» 

10. 1 Изготовление изделия 
«окно» / «парта» / 
«кресло» 

11. 1 Изготовление изделия 
«луна» / «ель» / «дерево» 

12. 1 Конструирование - 

Использование развертки (теория) 

13. 1 Конструирование изделий по теме 

«машина»/ 

«геометрические фигуры»/ 

«животные» 

14. 1 

15. 1 

16. 1 

17. 1 
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18. 1     

19. 1 

20. 1 

21. 1 

22. 1 Модульное оригами 

(теория) 

23. 1 Практичес 

кое занятие 

с        

элементам 

и игры 

Изготовление изделия 
«Змея»/   «Еловая   ветка»/ 

«Кобра» 

Игра 
«Да/нет» Наблюдение в 

процессе 

создания изделий. 

Анализ/само анализ 

изделий 

24. 1 

25. 1 

26. 1 

27. 1 

28. 1 Изготовление изделия 
«Клубника»/ «Снежинка»/ 

«Бабочка», «Животное» 

29. 1 

30. 1 

31. 1 

32. 1 Практичес 

кое занятие 

(самостоят 

ельная 

деятельнос 

ть) 

Работы по замыслу 

обучающихся 

Анализ/ самоанализ 

изделий 33. 1 

 

 

Приложение 2 к ДОП «Моделирование из бумаги» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 «Моделирование из бумаги» 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута воспитанника  

Фамилия____________________________________________________ 

Имя________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________ 

Образовательное  учреждение__________________________________ 

Объединение________________________________________________ 

Уровень Цели 

и 

задачи 

Основные 

блоки 

программы 

Методы 

и 

приемы 

ЗУН 

на 

начало 

уч.года 

Ожидаемые 

результаты 

И примерные 

сроки 

достижения 

результатов 

Критерии 

оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 
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 Отслеживание результативности освоения  программы. 

Итоговый контроль по программе осуществляться в следующих формах: 

 участие в выставках, конкурсах, концертных программах ярмарках, творческих отчетах, 

где дети представляют и демонстрируют свои  работы, а также в форме тестирования. 

Для привития детям  навыков самоконтроля систематически, по завершению каждого 

практического задания проводится коллективный анализ  работ обучающихся. Во время 

анализа акцент делается на реальных достижениях и положительных сдвигах. В процесс 

обсуждения вовлекаются все дети. 

По окончанию курса обучения дети должны знать: 

 Виды технологических схем; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений; 

 Название и назначение видов бумаги, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя полученные 

знания, умения и навыки; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

 Работать в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания. 

 Положительно реагировать на успех товарища. 

Несколько правил оригамистов: 

Правило I «Девять-один-один»: это значит, что сделав операцию сам, поверни голову к 

соседу и помоги ему. 

Правило II Определи какая базовая форма является основой новой фигурки, это увеличит 

скорость выполнения и восприятия. 

Правило III «Молчанка» - выполняй свою работу по возможности молча, внимательно 

следи глазами за учителем и не отвлекай других. 
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