
ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , 4 класс 

Кружок «Клуб путешественников в страну Оригами» 

 

Пояснительная записка 
Курс внеурочной деятельности «Клуб путешественников в страну Оригами»  разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Цель курса — развитие творческого начала ребёнка с помощью складывания фигурок из бумаги 

— искусства оригами. 

Годичный курс разделен на 34 занятия (дня), по одному занятию в неделю, в течение 

которых школьник научится конструировать и моделировать фигурки зверей, птиц, предметов, 

постепенно переходя от самых простых к более сложным, от воспроизведения по образцу — к 

самостоятельному творчеству.  

Я слышу — и забываю, я вижу — и запоминаю, я 

делаю — и понимаю. 

Китайская пословица. 

"В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых 

чувств. Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли. 

Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда...". 

В. А. Сухомлинский. 

Система образования работает на будущее. 

Наши дети живут и будут работать в обществе, в котором уже сложилась другая 

социокультурная ситуация. Естественно, претерпят изменения и требования общества, 

предъявляемые к личности человека, к его творческим способностям, уровню общей и 

специальной подготовки, к нравственным качествам. Поэтому система дополнительного 

образования должна учитывать интересы общества в целом и каждого человека в частности. 

Исходя из обобщённого представления мирового сообщества об облике человека XXI века, 

целью нового воспитания должно стать содействие индивидуальному развитию детей, раскрытию 

их творческого потенциала, приобщению к материальной, духовной и нравственной культуре и 

формированию гражданского самосознания. 

Именно это обстоятельство вызывает необходимость предвидеть, прогнозировать содержание 

образования, призванного отражать в учебных программах наиболее вероятные перспективные 

изменения в соответствующих областях науки, техники, производства, духовной сферы общества. 

В связи с этим разработка настоящей программы «ОРИГАМИ + Играем Конструируем 

Самоделку» (далее «Оригами + ИКС») потребовала усиления развивающего деятельностного 

характера ее содержания, развития форм и методов личностно-ориентированного обучения, что 

является ее отличительной особенностью. 

Эта программа является результатом пятнадцатилетней работы преподавателей оригами в 

ростовской международной школе одаренных и талантливых детей «НАДЕЖДА», а также 

результатом многолетних самостоятельных занятий оригами, переписки с председателем Санкт-

Петербургского Центра Оригами С. Ю. Афонькиным, сотрудничества с редакцией журнала 

«ОРИГАМИ», изучения литературы, посвященной искусству складывания. 

Практика преподавания оригами учащимся школы «НАДЕЖДА» привела к убеждению, что искусство 

складывания чрезвычайно нравится ребятам. 

Методические основы разработки программы 

 

Общеизвестно, что оригами — это одна из увлекательных форм познания мира. Первые 

попытки использовать оригами в педагогических целях в Европе связывают с именем немецкого 



гуманиста Фридриха Фребеля (1782-1852 гг.), высоко оценившего искусство складывать бумагу 

как способ ознакомления детей с азами геометрии. Основы геометрии он предлагал изучать не с 

помощью линейки, циркуля и отвлеченных понятий, а через осязаемые реалии складывания 

бумаги. Считая Природу лучшим учителем человечества, Ф. Фребель стремился воплотить в 

жизнь свою идею о том, что постоянная практическая деятельность ребенка является 

составной частью воспитания и способствует его умственному развитию. Но познавательные 

возможности занятий оригами гораздо шире. Не случайно в некоторых странах это занятие — 

такой же обязательный школьный предмет, как родная речь или математика. Идеи оригами нашли 

применение во многих областях человеческой деятельности, даже в космонавтике. А в 

архитектуре появилось целое направление, использующее приемы создания фигурок оригами. 

Представьте: стоит только потянуть за трос — и лежащая на фундаменте плоскость за несколько 

минут превращается в легкое здание необычной формы. 

Важная особенность занятий оригами — практически неограниченные комбинаторные 

возможности, скрывающиеся в обычном листе бумаги. Мы привыкли, что любой конструктор 

состоит из определенного набора деталей, которые можно соединять, с помощью которых 

создается множество форм. Теория изобретательства (ТРИЗ) утверждает, что Идеальный 

Конструктор должен состоять из одной детали, с помощью которой создается бесконечное 

разнообразие форм. Оказывается, такой конструктор существует. Это — ОРИГАМИ, где из одной 

детали (листа) складываются тысячи и тысячи разнообразнейших фигурок! Несложные приемы 

складывания и безграничная фантазия детей способны сотворить целый мир. Мир особый, 

радостный, веселый, добрый и ни на что иное не похожий. Искусство ОРИГАМИ открыто всему 

миру. 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель данной программы — не запоминание как можно большего числа разнообразных 

фигурок из бумаги, а создание условий для становления человека-творца средствами оригами. 

Задачи программы: 

1. Воспитательные задачи: 

— содействовать становлению ценностно-смысловой сферы и устойчивой нравственной 

позиции детей; 

— развивать у детей чувство прекрасного, стремление жить по законам красоты; 

— содействовать формированию желания и умения активно трудиться самостоятельно; 

— пробудить интерес и любовь к искусству оригами, при этом создать условия для участия всех 

членов семьи ребенка в образовательном процессе. 

2. Развивающие задачи: 

— развивать у детей способности эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 

— создавать условия для развития творческих способностей и исследовательских навыков 

обучающихся; 

— создавать условия для развития пространственного воображения, мышления и речи, 

развивая моторику пальцев рук; 

— развивать коммуникативные способности детей. 

3. Образовательные задачи: 

— сформировать целостное представление об истории и развитии оригами, 

— содействовать изучению известных классических работ в технике оригами; сформировать 

умения и навыки моделирования и конструирования из бумаги; 

— обучать детей способам создания художественного образа средствами оригами; 

— закреплять и углублять знания, полученные в основной школе. 



Данная программа учитывает 

— возрастные особенности учащихся; 

— динамику развития творческого мышления ребенка; 

— необходимость постепенного усложнения познавательного материала, соотношения 

теоретических, практических и творческих знаний и умений ребят. 

Ведущими принципами обучения в разработанной программе являются 

— принцип деятельностного подхода к обучению (при выборе практических заданий); 

— принцип вариативности обучения; 

— принцип дифференциации обучения (обучение на более высоком уровне трудности); 

— принцип работы над развитием всех детей, как «слабых», так и «сильных»; 

— принцип изучения материала более ускоренными темпами; 

— принцип личностно-ориентированного обучения. 

Программа составлена с учетом знаний, умений и навыков младших школьников, которые они 

получают на уроках математики, технологии, изобразительного искусства и окружающего мира. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа. Для учащихся 1-х классов 

объём часов — 33 часа, продолжительность одного занятия — 35 мин. Для учащихся 2—4 

класса объём часов — 34 часа, продолжительность одного занятия — 45 мин. Реализация 

предлагаемой программы «ОРИГАМИ+ ИКС» поможет детям быстрее включиться в активное 

сотрудничество со сверстниками. 

 

Организация занятий, формы и методы работы 

 

Организация занятий направлена на поддержание постоянного интереса детей. Развитие 

интереса к творчеству происходит поэтапно в виде лестницы, ведущей наверх: от мотивации 

через мануальную практику, процесс познания, практическое творчество — к профессиональной 

пробе. 

Древнегреческому философу Аристотелю (384-322 гг. до н. э) принадлежит мысль: «Познание 

начинается с удивления». Ребёнка необходимо удивить и, тем самым, привлечь его внимание, 

поддержать и удержать его интерес, и, наконец, сделать заинтересованность ребёнка к творчеству 

устойчивой привычкой на всю жизнь. Не должно быть забыто и здоровье ребёнка. Здоровью 

ребёнка ни в коем случае нельзя даже непроизвольно навредить. К. М. Ушинский поясняет эту 

мысль: «Заставьте ребёнка сидеть — он очень скоро устанет, лежать — то же самое; идти он 

долго не может, не может долго ни говорить, ни петь, ни читать и менее всего долго думать; но он 

резвится и движется целый день, переменяет и переменивает все эти деятельности и не устаёт ни 

на минуту». Поэтому в программе предусмотрены различные учебно-игровые формы 

проведения занятий: 

— копирование детьми действий педагога (самая распространённая форма); 

— взрослый показывает несколько этапов складывания фигурки, а затем дети по памяти 

повторяют увиденные действия (выбор количества этапов позволяет упрощать или 

усложнять игру); 

— педагог даёт команды, а дети, не имея перед глазами примера действия, выполняют их, таким 

образом осуществляется формирование логического мышления (педагог переводит зритель-

ные образы в понятия и поправляет действия детей по уговору, как в игре «тепло» или 

«холодно»); 

— дети отворачиваются или зажмуриваются, а педагог выполняет одну или несколько 

оригамных операций, после чего дети с большим или меньшим затруднением отгадывают, 

что было сделано; 

— дети получают задание изготовить фигурки по готовой схеме (с разрешением её развернуть); 



Запоминание последовательности операций изготовления модели представляет определенные 

трудности и для детей, и для взрослых. Как ребёнку легче запомнить длинную цепочку действий, 

которые необходимо проделать для изготовления той или иной фигурки? Мнемоника советует 

создавать цепочки ассоциаций. Лучше если цепочки ассоциаций будут представлять собой 

логически связанные образы. Для преодоления трудностей применяется показ изготовления мо-

делей в сопровождении сказки. Промежуточные операции складывания могут ассоциироваться с 

реальными действиями. Фигурки на промежуточных этапах сложения также могут 

ассоциироваться с реальными образами. 

Дети охотно ищут и находят образные сравнения, после чего последовательность действий с 

бумагой запоминается гораздо легче. Педагог и сам может демонстрацию изготовления фигурки 

сопровождать сказкой, где образы действующих лиц и их действия по ассоциации иллюстрируют 

совершаемые операции складывания квадратного листка бумаги. 

«Оригамные» сказки, в которых используются ассоциации между реальными действиями и 

операциями складывания, предпочтительнее для овладения навыками складывания. Они 

позволяют привлечь внимание детей, заинтересовать их и увлечь. На занятиях оригами детям 

даётся возможность поиграть с созданными фигурками, поговорить с ними, устроить диалог 

между ними или разыграть сценку. Некоторые маски, сложенные из бумаги, можно, например, на-

деть на руку и разыграть с их помощью маленький спектакль — это «пальчиковый кукольно-

бумажный театр». Определяя формы и методы работы с младшими школьниками, нельзя 

опираться только на возрастные ведущие виды деятельности. Так, полноценную общественную 

деятельность — участие в акциях благотворительности и милосердия — можно формировать на 

основе игровой и учебной деятельности. 

Программа "ОРИГАМИ+ИКС" предусматривает возможности использования игровых 

ситуаций на занятиях: игры-путешествия, ролевые игры, игры-соревнования. В программе 

предусмотрены также викторины, конкурсы, блицтурниры, посвященные к календарным датам, и 

благотворительные акции милосердия: "Подарите радость людям — украсим елку сами 

игрушками оригами..." или изготовление игрушек для детей с ограниченными физическими воз-

можностями и подарков для одиноких пожилых людей и ветеранов, проживающих в домах-

интернатах. 

Процесс моделирования и конструирования из бумаги на начальном этапе проходит на 

репродуктивном уровне, но с элементами творчества, чему способствует как использование 

методов активного поиска, так и комплексное использование методов обучения. 

Каждый человек в течение всей своей жизни сталкивается с вопросом, как реализовать себя, как 

использовать скрытые задатки и способности. Это волнует и детей, и взрослых, потому что 

задатки и способности есть у каждого, но реализуются не у всех. Лишь у немногих по какой-то 

случайности пробуждается их мощь. Это наглядно можно видеть на занятиях оригами: не было и в 

мыслях делать фигурку, и вдруг начинают получаться фигурки и не только как у других, но свои 

собственные, изобретённые. Оригами тесно связано с творчеством детей. Сначала это всегда акт 

спонтанный. От педагога и родителей зависит разовьётся творческий потенциал в ребёнке или 

угаснет. На занятиях оригами используются упражнения для развития творческих способностей. 

Например, детям предлагаются схемы с пропущенными условными знаками или умышленно 

внесёнными ошибками, задачи на комбинирование приёмов, игра «Испорченный телефон», когда 

каждый участник игры вносит в появляющееся изделие свои две-три складки. На фоне 

репродуктивной деятельности регулярно вводятся элементы творческой деятельности. 

Сложность зависит от возраста и уровня обучения. Подразумевается посильное изобретательство 

как частичное (одной- двух операций) или изобретение детали составной фигурки, так и полное — 

целой модели. 

Изобретательство для младших школьников представляет собой самостоятельное решение 

маленьких шагов, к которым подводит его педагог. 



Изобретательство для старших ребят бывает двух видов: изобретение модели по заданию и 

самостоятельное изобретение по собственному выбору (на основе ранее полученных знаний и 

опыта). 

Таким образом, приобретается опыт творчества, который даёт основу для более успешного 

приспособления к постоянно меняющимся задачам и условиям, какие ставит перед детьми жизнь. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Занятия оригами: 

 позволяют «совершать путешествия» по сказкам народов мира, от русских народных до 

восточных, активно использовать образы восточной поэзии, тонко чувствовать природу, 

знакомить детей с произведениями живописи и графики; 

 обеспечивают выход за рамки репродуктивного труда, увеличивают удельный вес творчества 

на занятиях, являются средством формирования развивающейся, духовно богатой личности; 

 делают процесс занятия оригами и результаты практической работы не целью, а действенным 

средством познания материального мира и более глубоко, эмоционального выражения 

внутренних чувств ребенка, а значит, его сенсорного развития; 

 дают возможность выработать у детей умения перенести ЗУН и способы умственных 

действий в новую ситуацию, на новый материал, а также умение комбинировать ранее 

усвоенные способы деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Дата 

Содержание 

Кол-

во 

часов 1 гр 2 гр 

1. 1.09 2.09 Объемное оригами. История создания объемных фигур из бумаги.  

 

1 

2. 8.09 9.09 Повторение базовых форм (косынка, домик, стрела, ромб, рогатка, 

лесенка, книжка). 

1 

3. 15.09 16.09 Оригами "Цветы". 

 

1 

4. 22.09 23.09 Оригами "Цветы". 

 

1 

5. 29.09 30.09 Объемные картины из оригами. 

 

 

1 

6. 6.10 7.10 Объемные картины из оригами. 

 

 

1 

7. 13.10 14.10 Многогранники из бумаги. 

 

1 

8. 20.10 21.10 Многогранники из бумаги. 

 

1 

9. 27.10 11.11 Цветы из кругов. Оригами "Лилия". 

 

1 

10. 10.11 18.11 Цветы из кругов. Оригами "Нарцисс" 

 

1 

11. 17.11 25.11 Цветы из кругов. Оригами "Ветка вишни". 

 

1 

12. 24.12 2.12 Оригами и плетение. Базовый модуль "уголок". Плетение полоски из 

модулей "уголок". 

1 



 

13. 1.12 9.12 Оригами и плетение. Базовый модуль "уголок". Плетение полоски из 

модулей "уголок". 

 

1 

14. 8.12 16.12 Корзинка, стаканчик из плетеных полос. 

 

1 

15. 15.12 23.12 Корзинка, стаканчик из плетеных полос. 

 

1 

16. 22.12 13.01 Оригами к празднику. Открытки. Валентинки. 

 

 

1 

17. 29.12 20.01 Оригами к празднику. Открытки. Валентинки. 

 

 

1 

18. 12.01 27.01 Оригами к празднику. Рамочки для фотографий. 

 

1 

19. 19.01 3.02 Оригами к празднику. Рамочки для фотографий. 

 

1 

20. 26.01 10.02 Модульное оригами.  

Квиллинг. Базовая форма треугольный модуль.  

 

1 

21. 2.02 17.02 Приемы работы в технике "квиллинг". 

 

1 

22. 9.02 3.03 Приемы работы в технике "квиллинг". 

 

1 

23. 16.02 10.03 Оригами "Корзинка". 

 

1 

24. 2.03 17.03 Оригами "Корзинка". 

 

1 

25. 9.03 24.03 Оригами "Павлин". 

 

1 

26. 16.03 7.04 Оригами "Павлин". 

 

1 

27. 23.03 14.04 Кусудама. История создания. Основные приемы работы. 

 

1 

28. 6.04 21.04 Кусудама "Нежность". 

 

1 

29. 13.04 28.04 Кусудама "Нежность". 

 

1 

30. 20.04 5.05 Кусудама "Весенние цветы". 

 

1 

31. 27.04 12.05 Кусудама "Весенние цветы". 

 

1 

32. 4.05 19.05 Кусудама "Волшебный шар". 

 

1 

33 11.05 25.05 Итоговое занятие. 

Оформление стенда «Оригами». 

 

1 

34 18.05 26.05 Организация выставки поделок  
оригами учащихся. 

1 

  Итого: 34 

 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                             Перечень необходимого материала и инструментов 

 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
на одного 
учащегося 

Бумага цветная (для ксерокса) лист 100 

Клей ПВА мл 200 

Клей карандашный "UHU" шт. 3 

Нитки армированные катушка 1 

Ножницы для резки бумаги шт. 1 

Влажные салфетки комплект 5 
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5. М. Н. Мельникова. Оригами. Забавные поделки. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

– 32 с. 
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7. С. Соколова Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: 

Валерии СПД; 2003.-240 с. 

8. www.tvoyrebenok.ru – Твой ребенок. Сайт для умных родителей. 

9.  www.by-hand.ru – Своими руками. Клуб мастеров и мастериц. 

10.www.origami-do.net – Сайт Московского Детского Центра оригами для взрослых 

и детей. 
 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Компьютерная техника (медиапроектор, интерактивная доска). 

2. Учебные презентации. 

http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.by-hand.ru/
http://www.origami-do.net/

