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                                                 Пояснительная записка  

Краткосрочный курс «Бумажные фантазии – модульное оригами» носит практико-

ориентированный характер и направлен на овладение учащимися основными приемами 

техники работы с бумагой. Притягательная сила этого искусства – способность будить 

детское воображение, оживлять плоский и немой лист бумаги, за считанные минуты 

превращать его в цветы, животных, птиц, поражающих правдоподобием своих форм и 

замысловатостью силуэтов. Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. 

Доступность бумаги как материала, простота еѐ обработки привлекает детей. Они 

овладевают различными приѐмами и способами действия с бумагой: такими как сгибание, 

надрезание, склеивание, многократное складывание. Данная техника имеет огромное 

значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса. Занятие оригами не требует особых приспособлений, 

оборудованного рабочего места. Поэтому каждый может складывать оригамные фигурки 

везде, в любой ситуации. Ведь необходимы лишь руки и лист бумаги. Оригами в 

состоянии воздействовать на эмоциональную сферу человека. Это особенно важно для 

тех, у кого есть различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне 

агрессивен. Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. 

Немаловажен тот факт, что занятия оригами позволяют организовать досуг учащихся в 

системе, интересно и с пользой для себя и для окружающих. Занятия модульным оригами 

– уроки практического жизненного опыта, освоения и постижения окружающего мира, 

красоты и гармонии. Нет предела творчеству, ибо творчество – это та самая детская игра, 

которая сумела выжить во взрослом человеке.                                          

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, в  

интеллектуальном  и эстетическом  развитии. 

Задачи программы: 

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий;  

 Знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

  Формирование образного, пространственного мышления и умение выразить 

свою мысль с помощью объемных форм; 

  Развитие внимания, памяти, пространственного воображения; 

  Развитие мелкой моторики рук и глазомера;  

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

  Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству;  

 Воспитание интереса к искусству оригами;  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков; 

                                                            Содержание курса 



 1.Введение (1час). Знакомство с оригами. История оригами. Правила поведения на 

занятиях оригами. Правила пользования материалами и инструментами. Термины, 

принятые в оригами. Понятие «базовые формы». 

 2. Базовая форма «Треугольный модуль» (2 ч). 

 1а. занятие  

Содержание беседы: “Плетение корзин – народный промысел ”.  

Знакомство с разнообразием корзин.  

Знакомство с инструкционными картами для складывания различных корзин. 

Изготовление по инструкции треугольного модуля. 

2а. занятие  

Найти материал : «Интересные факты из истории плетения корзин». 

. Знакомство с цветовым кругом.  

Знакомство с понятием «Гармония цвета».  

Выбор цвета для корзинки. Выполнение модулей. 

3. Сборка из модулей корзинки. (4 ч). Практическое занятие. 

4. Итоговое занятие (1час). Оформление выставки  работ. Защита. 

                                 Планируемые результаты обучения 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нужного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бумаги 

основные приемы работы,  способ 

складывания базового треугольника 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила 

пользования ручными инструментами 

для обработки бумаги, картона, и 

других материалов 

пользоваться чертежными 

инструментами, ножницами 

название, приемы складывания 

модулей 

собирать игрушки – оригами 

необходимые  правила  техники  

безопасности  в  процессе всех этапов 

работы 

 

 

 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить игрушку, 

 анализировать свою работу,   

составлять композицию из готовых 

поделок. 

 

      Продукт деятельности – корзинка  (любой формы, цвета и объѐма по желанию детей)  



      Критерием оценивания результатов обучения технологии оригами становится 

творческая работа - корзинка  (любой формы, цвета и объѐма по желанию детей). 

Ребенок, сравнивая  свою  модель  с  другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, 

получает  возможность  выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  

творчестве. На последнем занятии учащиеся демонстрируют свою работу, защищают еѐ. 

По окончании курса выдаѐтся сертификат. 

    Критерии                Показатель критерия         Баллы 

 

Учѐт 

торжества. 

Чѐткая линия 

сгиба, 

узнаваемость, 

творчество. 

Работа полностью соответствует торжеству  

10 

 

 

Работа частично  соответствует торжеству. 5 

 

 

 Работа частично  соответствует торжеству.  

0 

       

Композиция 

поделки 

Композиция не нарушена, все элементы связаны 

между собой 
10  

 Композиция частично  нарушена, не все элементы 

связаны между собой 
5 

 Композиция нарушена, элементы не связаны между 

собой 
0 

Качество 

изготовления 

поделки 

Поделка изготовлена аккуратно.  5 

 Поделка изготовлена неаккуратно (модули 

прикреплены плохо,  линии сгиба не чѐткие ). 
0 

Итого  25 

 

                            Система оценивания результатов обучения 

20 – 25  баллов - высокий уровень 

15 – 19 баллов  - средний уровень 

0-14 балла –     материал не освоен 

                                       Тематическое планирование. 

№  Тема Теория Практика 

1 Введение  Знакомство с оригами. История 

оригами. Правила поведения на занятиях 

0,5        0,5 



оригами. Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в 

оригами. Понятие «базовые формы».  

2 2. Базовая форма «Треугольный модуль» 

(2 ч). 

 1а. занятие  

Содержание беседы: “Плетение корзин – 

народный промысел ”.  

Знакомство с разнообразием корзин.  

Знакомство с инструкционными картами для 

складывания различных корзин. 

Изготовление по инструкции треугольного 

модуля. 

2а. занятие  

Найти материал : «Интересные факты из 

истории плетения корзин». 

. Знакомство с цветовым кругом.  

Знакомство с понятием «Гармония цвета».  

Выбор цвета для корзинки. Выполнение 

модулей. 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

3  Сборка из модулей корзинки. 

Практическое занятие. 

  

- 4 

4   Итоговое занятие. Практическая работа. 

Оформление выставки  работ. Защита 
- 1 

 Итого: 8 часов 1,5 6,5 

  

                                    Учебно - методическое обеспечение программы 

Программа краткосрочного курса «Бумажные фантазии – модульное оригами» 

рассчитана на детей 5-6 классов.  

Сроки реализации программы: 8 часов.  

Занятие проводится 1 раз в неделю. 

 Количество участников программы не более 8 человек, т.к. необходима 

индивидуальная помощь педагога ученику.  

            Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

  Словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);  

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу); 

  Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 



Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

  Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

  Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

  Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

  Исследовательский – самостоятельная творческая работа.  

Форма подведения итогов реализации программ: выставка 

                                                     Список литературы  

 Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999  

 Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически. 

Санкт-Петербург, «Речь», 2003  

 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия развития», 1996 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  


