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Пояснительная записка 
Программа «Оригами +» (далее – программа) имеет техническую 

направленность с элементами художественно - эстетического воспитания. По уровню 

освоения программа является углубленной. 

Оригами имеет многовековые традиции. Во второй половине прошлого века оно 

получило новый импульс в своем развитии и сейчас очень бурно распространяется по 

Европе, Америке и России. Благодаря появлению центров оригами в Санкт-Петербурге, а 

также развитию Интернета и появлению множества соответствующей литературы, это 

древнее искусство обрело второе рождение. Важно, что в первую очередь оригами 

заинтересовались педагоги. В нашей стране стали проводиться выставки, педагогические 

конференции и олимпиады по оригами. Методы и принципы оригами начали внедрять в 

самые разные области человеческой жизни, что сделало изучение этого искусства 

актуальным и востребованным современными детьми. 

Отличительной особенностью программы является сочетание двух 

направлений оригами и квиллинга. Бумажная филигрань - старинная техника обработки 

бумаги, распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг». 

«Квиллинг» открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 

Обучение оригами позволяет ребенку раскрыть свой творческий потенциал уже на 

начальном этапе, что в дальнейшем переносится на другие виды деятельности, 

способствуя комбинаторному и вариативному мышлению. А это крайне актуально в век 

развитых технологий. Об эффективности развивающей практики бумагопластики 

свидетельствуют результаты исследования, подтверждающие повышения уровня 

развития практического интеллекта развитие воображения, пространственного 

мышления, - что является фундаментальной составляющей современного образования, 

чем и обоснована педагогическая целесообразность программы.  

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что учащиеся, освоившие программу 

«Тайна бумажного листа», продолжают обучение по данной программе, выполняя 

технически сложные работы в технике контурного квиллинга для участия в конкурсах 

различных уровней.  

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся с высоким уровнем подготовки от 12 до 

15лет и рассчитана на 1 год обучения.  

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на один год обучения в объеме 144 часов (2 раза в неделю 

по 2 часа). 

Целью образовательной программы являются развитие творческих способностей 

учащихся, формирование мотивации к познанию и техническому творчеству, помощь в 

позитивной социализации через овладение основами технологий работы с бумагой и 

конструкторско-технологической деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

технического и декоративно – прикладного искусства; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие:  

- развитие индивидуальных творческих способностей; 
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- развитие объёмно-пространственного и абстрактного мышления;  

- развитие мелкой моторики рук, укрепление мышц кистей руки, что важно для 

овладения письмом и другими учебными действиями; 

- формирование чувства прекрасного, эстетического вкуса, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим – умение общаться, 

работать в группе, доброжелательность, терпимость; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности; 

- воспитание чувства гармонии. 

Цель и задачи, решаемые в процессе обучения, ставят детей в условия, побуждающие 

результативно действовать в различных жизненных и образовательных ситуациях на 

основе ключевых компетенций, которые развиваются по мере освоения 

образовательной программы: 

- Общекультурная компетенция, направленная на формирование основ социальных, 

семейных ценностей и культурологических основ исторических традиций, связанных с 

особенностями главных достопримечательностей Санкт-Петербурга 

- Учебно-познавательная компетенция, связанная с опытом приобретения технической 

грамотности, с рефлексией и самооценкой продуктивной учебно-познавательной 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

-  Информационная компетенция, направленная на формирование умения 

самостоятельно искать, выбирать, сохранять и в дальнейшем использовать необходимую 

полученную познавательную информацию в рамках возрастной нормы при помощи 

информационных технологий. 

- Коммуникативная компетенция, включающая знание первичных способов 

взаимодействия с окружающими событиями, навыки работы в группе со сверстниками, 

формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с детьми и 

педагогами, знакомство с различными социальными ролями в коллективе. 

- Социально-трудовая компетенция, направленная на приобретение опыта в сфере 

семейных отношений и обязанностей, а также овладение минимально необходимыми в 

современном обществе первичными навыками и умениями социальной активности в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

- Компетенция личностного самосовершенствования, связанная с непрерывным 

самопознанием, развитием личностных качеств с целью овладения способами духовного 

и интеллектуального саморазвития в собственных интересах и возможностях, 

необходимых для формирования психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения учащихся. 

- условия набора в коллектив: принимаются учащиеся, освоившие программу «Тайна 

бумажного листа».  

- условия формирования групп: возраст детей 12-15 детей; 

- количество детей в группе: 15 человек первого года обучения; 

- особенности организации образовательного процесса: построение программы 

заключается в выполнении более сложных работ для участия в конкурсах и выставках; 

- формы проведения занятий: мастер-классы, защита проектов, выставки, конкурсы, 

творческие мастерские. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная (беседы, объяснения); 

 коллективная (коллективные проекты) 

 групповая (организация взаимопомощи) 

 индивидуальная (выполнение индивидуальных творческих работ); 
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- материально-техническое оснащение программы: в кабинете мебель: столы и стулья 

для учащихся и педагога, доска для объяснения материала, шкафы для хранения учебных 

пособий и инструментов, стеллажи для выставок детских работ и хранения материалов; 

телевизор, компьютер 

 Материалы и инструменты:  

 ватман, цветная, бумага двухсторонняя, цветные карандаши фломастеры, клей 

ПВА;  

 ножницы, линейка, шило, вилочка для квиллинга. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения с использованием электронных образовательных ресурсов 

Федеральных образовательных порталов и электронного обучения через VKТО Оригами 

«Тайна бумажного листа» ЦВР «Академический», WhatsApp, Viber. Предполагаемые 

ресурсы: тематические авторские презентации и видеоролики с учебными показами. 

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки по темам учебных занятий на 

презентации, мультфильмы, познавательные тексты, стихотворения, вопросы, загадки, 

тесты, кроссворды, ребусы, викторины, онлайн-выставки, 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 заложены усидчивость, терпение и аккуратность работе; 

 заложены основы интереса к декоративно-прикладному искусству и техническому 

творчеству; 

 сформирована общая культура труда; 

 развиты творческое воображение, память, фантазия; 

 сформирована культура общения в коллективе через воспитание уважения к 

творческим достижениям других учащихся; 

 реализован творческий потенциал и самовыражение учащихся через участие в 

защите творческих Проектов в мероприятиях различного уровня; 

 развиты индивидуальные творческие способности; 

 воспитано чувство взаимопомощи; 

 воспитано чувство ответственности через участие в общественных мероприятиях. 

Метапредметные результаты: 

 сформировано творческое воображение и индивидуальные творческие способности; 

 развита мелкую моторику рук; 

 развито творческое воображение, фантазию и память; 

 развито внимание, наблюдательность; 

 развито пространственное воображение; 

 развито творческое мышление; 

 сформировано художественно-образное восприятие и мышление; 

 созданы условия для интеллектуального и духовного развития личности учащегося; 

Предметные результаты: 

 сформированы знания основных и базовых форм;  

 сформированы знания основ бумагокручения; 

 сформированы умения выполнения изделий из бумаги по схемам в технике 

квиллинг; 

 заложены умения работать с литературой по квиллингу, оригами и 

бумагокручению; 

 сформированы знания технологии изготовления сувениров в технике квиллинг; 
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 сформированы знания об инструментах и материалах;  

 заложены умения правильно организовать свое рабочее место; 

 заложены знания терминологии в квиллинге и оригами; 

 заложены знания современной технологии работы с бумагой при изготовлении 

сувениров; 

 заложены знания создания творческих Проектов по темам программы, опираясь 

на разработанный алгоритм; 

 заложены знания по цветоведению; 

 сформировано умение публично выступать. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2.  Технология 

складывания сложных 

кусудам и орнаментов в 

технике модульное 

оригами 

20 4 24 Текущий контроль 

3.  Универсальный 

бумажный конструктор 

– в технике оригами. 

Технология 

складывания сложных 

миниатюрных модулей. 

10 2 8 Текущий контроль 

4.  Технология 

изготовления 

коллективной 

композиции панно: жар 

птица (повышенной 

сложности) 

32 2 30 Текущий контроль 

На период 

дистанционного 

обучения онлайн 

задания 

5.  Технология 

изготовления 

коллективной работы - 

шкатулка» и храм.  

(повышенной 

сложности) 

34 4 30 Текущий контроль 

На период 

дистанционного 

обучения онлайн 

задания 

6.  Объемные пушистые 

зверьки: медвежонок, 

котенок, мышонок 

(повышенной 

сложности) 

25 2 23 Текущий контроль 
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7.  Итоговая выставка 

творческих работ 

15 0 15 Итоговый 

контроль 

8.  Заключительное 

занятие 

2 2 0 Итоговый 

контроль 

ИТОГО: 144 16 128  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Оригами+» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обуч

ения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебн

ых 

недел

ь 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Коллич

ество 

учебны

х часов  

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 23.05.23 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 


