
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                            

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                          

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

по учебному предмету 

«ОРИГАМИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 

 

 

 



/
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА ПО ПРЕДМЕТУ

оригАми
щанная программа рассчитана на детей 7-9 лет. Эта программа создана на

основе разработок и серий заданий, апробированных в процессе работы
студии ДIIИ.

На занятиях оригами дети совершенствуют умения работы с бумагой:
учатся складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
р€вных направлениях, используя разную по фактуре бумагу.

учатся самостоятельно делать разметку, подбирать цвет а и их оттенки
при изготовлении различных фигур.

учатся создавать фигуры животных, птиц, транспорт и предметы быта.

,
цветная бумага' карандаш, линейка, клей-карандаш, ножницы. Занятия
оригами проходят в игровой форме с использованием дополнителъной
информации по данной теме. Педагог показывает завершенную работу и
поэтапное ее изготовление с подробными объяснениями.

Прогнозируемый результат
К конtцt обученая орuzа.uч ребенок dолuсен:

знать: правила полъзования колющим и режущим инструментом,
разнообразие и нЕ}звание бумаги, условные обозначения, правила
скJIадывания оригами.

уметь: самостоятельно складывать р€вличные фигуры, исполъзуя бумагу
разной фактуры и усвоенные способы складывания. Разбираться в
условныХ обозначениях. Самостоятельно выполнять разметку на бумаге.
создавать объемные фигуры, и сюжетные, и декоративные композиц ии из
них.



'l'cM а,t,ический I ulatl
ориI,лN4и

Тема 1. Гехtлика ориI,ами.
Тема 2. ()сновныс IIравила в рабо,r,е. Iloc.llel]oBal,cJtbIlocl,b складывания.
Тема 3. Условttыс сlбсlзrIачеIIия.
Тема 4. Черr,сжи.

Заня,гие .JYs 1

<<ГIарус> (ориt,ами)
I{elrb: Учиr,ь ltс,l,сй скjlаiIыва,гь KBalIpa,I,пo диаI,оIIа.]Iи. Llроглаживать
аккура,гFIо jIиIlии сt,иба. f {оrlо.lIIляr,ь рабоr,у лIужIIьiми эjIемен,гами. Развивать
зритеjIьный коtt,гроjIL зп i{вижением рук, коорl(ипаIlиIсl j{I]ижения.

ЗанятиеЛq2
<Рыбка> (ориl,ами )

l_\елrь: IIродо;rж&,I,ь }чи,гь l1с,r,сй скJIадываl,ь Klja/{pal, lIo l{иагонали.
11роглажиI]ат,I) аккура1,IIо jlиIlии сгиба. /{оlrозlня,гь рабо,r,у характерными
эJIемеI{,гами (хвсlс,гик, ],JIаза, чеtшуйки). Развива,l,ь :]ри,ге;rьнъiй контролъ за

лl]ижеIIием рук, KOOpl lиI-Iаl{и I() lll]ижеIIия,

Загrяr,ис ЛЬ3

<Сова> (ориl,ами )

L{езrъ: Учиr,ь l1е,r,сй cкjIaliыBal,b сl,ороны KBal{paтol] к jlиаl,оIIаJIи.

ПроглажиI]?,l,L aкKypa,I,Ilo jIиi.Iии сl,иба. Учить скjI?i{ы}]з,гь IIовым сгtособом
(c,l,ylIeHbKa>. ЗакрсIIjIя,гь зIIаIlия о п,l,иIlах. Развива,гь tзоображение и
зриl,еjIьIrый Kott,t,poJIL :]а l1ви)(сItием рук.
f{oгlo.;tl tяt,гь рабо,r,у характOрI Iыми э jl с мснl,ами (t,:t аза, к:tюв).

Занят,ие NЪ4

<N4yxoMop> (ориl,ами )
L\ель: Закрсtl;lя,I,I) умсIIие скJIаllllва,гь KBa/lpa,г llo /lиагоrIаJIи и стороны
кI]адра,га к jlиаl,оlIаjlи.
Учи,t,ь aкKypa,l,lIoMy IIроI,.]IаживаIIикr сl,ибов, tз,t,очItой ilосJIеlIовательности
выlIоj]I Iя,гь :]аlIаiIия.
CclBepltleI]c,гi]oBa,l,b IlавыItи. /{оrrо;lгrя,гь рабоr,у харак,I,ерIlыми элементами
(ножка, tобочка, крlrя<очки ).

Заня,гис jYg5

<Яб;IоlIька> (ориr,ами) .

I_\ель: Закрсtt.ltя,l,i) IIавl)Iки скjIаi]ыljаI{ия квадра,I,а 1Io ltиагоналии стороны
квадра,га к ilиаl,оI{а;Iи. Уrrражшяl,ь дс,гсй
аккураl,но IIроI,jIажиl]?,гь сI,ибLl, lз,гочtIой гIocjIelloI]a,l,cjlыIocти выполнять
задаIIия.
С'оiзерtItе}Iс,гвоIjа,гL I l аi]ыки. Развива,t,ь же.]lаI Iи е / lоI IоjIrIя,гь работу
харакl,ерIIIlIми э,] IсмеII,I,ами.



Заняr,ие J\qб

<<Tlo;tbtlart> (ориr,ами )

L{e;rb: Закреtt;rя,1,1, умс}Iис ilе,гей скJIаi]ываl,ь KBallpal, llo l{иагонали. Учить
складыtsа],ь с1,()роIlы ilвойIIоI,о треугоJlы{ика вItахлес,I,друr,на друга и
загибать угJlы 1,реугоjIьi{ика l]Bepx, СоверпIеIIс,гвоI]ать навыки дополнять
работу xapaK,l,cpI tI)I м и эjIеменl-ами. Раз вивать воображсние.

Заrrятие,Nф7
<Jlиса> (ориr,ами )
IJerrb: ГIродо;rжа,гь учиl,L 7lет,сй скJIа/Iыва,гь с,I,ороrtы l]tзойного треугольника
BI-IaxJlecт друI, IIа друl,а и:загибаl,ь угJIы треугоjlьIIика вверх,
CoBcpIIteHcl,I]oBal-I) IIаI]I)Iки l1оiIоJIlIя,гь рабоl,у харакl,срI]ыми эJIементами
(г:rазки, iIосик, усики). Развиват,ь воображеtIис.

Заня,гие }Jb8

<JIягуrrlка> ( ори r,aM и )

L{елъ: lIро;lо;rжэ,I,ь уr-lц1,,, /lс,l,сй скjlа/lыI]а,гь KBailpa,I, IIо диаI-онаJIи. Учить
деr,ей cKjlai]ыBa,l,b стороItы дtзойItогоl,рсуl,оJIьIIика сr,упеtlькой.
Совершrенс,гвоI]а,t,L Ilаt]ыки ilоIlоJIl{ять рабо,гу харакl,срIIыми эJIементами
(глазки, Iлосик, усики). Разtзиваt,ь lзоображенис.

Занятис ЛЪ9

<Стаканчик> (ориl,ами)
I_{ель : Закреt1-1tя,l,ь умеtlис детсй складыватъ квадра1, tlo диагонали,
скJlа/]ыва,Iь с],ороIlы ilвойt{ого 1,реУI,оJIьI{ика tsнахjlес1,друГ на друга. Учить
о,ггиба,гь }ГJIl,t 

,I,pcyl,oJlbliиKa вперел и IIша/]. CoBcplileLIcTBoBaTb навыки
/{о[Iо'riIIя],ь рабо,гу харак,I,срItыми эJIемеII,гами. Развиtза,l,ь воображение.

Занят,ие .,\г910

<Зайчик>> (ориr,ами)
l.{ель: ЗакреIr;lя,l,ь умсIIИс де,r,ей скJIадываl,ь KBa/lpal, lIO /{иаI,онаJIи. Учить
загиба,t,ь с,горо]Iы l]I]cpх, к Ilcl{Tpy, IrHy,I,pb. С]обира,r,r, фигурку из лвух
де,га:iей. f{оttо:rttя,гl, рабо,гу харак,l,ерIIl)IМи ЭjIсМсIIl'ами. Развивать
воображснис и IIpocl,paIIcl,BelIr{Oe мыllulеIIис.

Заня,гисJYq 1 1

<Ко,гик> (ориr,ами)
I_{ель: Закрсtt.;tя,r,ь умсI,{Ие llе,r,ей скjIаi{ываl,ь Kl]allpa], lIo /IиаI-оFIали. Учить
загиба,l-ь с],орсlIIы Bt]cpх, к lleнTpy, в}{утрь. Собира,гь фиr.урку из лвух
деr,а.llей. /{огtсl.;trlя,гь рабо,r,у характерными эJIемеI11.ами. Развивать
воображсI,1ие и IIрос,гра[Iственное мышление



Занятие j\b 12

<Собачка> (оригами)
I_{ель: Закреп,;tя,l,ь умсI{ис детей скJIа/lывать кIrадра,г IIо l_{иагонали. Учить
загиба,гь сl,ороIIы l]I]cpx, к Iicнl,py, вI-Iу,грь, pacKpbIlra,l,b }l,jlы. Собирать
фигурку из /tl]yx llс,l,а:lсй. /{оriо.itrтя,r,ь рабо,r,у харак,I,срIIыми эJIементами.
Развивать воображсlIис и IIpocl,paнc,I,l]eHIIoe мыIIljIсIIис

Заня,гие ЛЬ 1 3

<Свинка>> (ориr,ами )

I{ель: Учи,гь iiс,l,сй скjl?;,[ыl]з,гь Kвaitpal,гIolIojIaM, сt,t,t,ибать стороны вниз,
Bl]epx, tзl-ибат,ь уI,,Iы вIIуl,рь.

/{ополttя,l,ь рабоl,у харак,герными элеменl,ами. Развиtза,гь rзоображение и
гIростраlIсl,всIIIIос мыIIIJIеIIие.

Заня,гие ЛЪ 14
<МIышка> (ориl,ами)
l-{ель: Учитъ;lс,t,сй cкJlai:\ыI}81,b ква/(рат Ilополам, оL,l,иба,гь стороны вниз,
I]Bepx, tзгибаr,ь yI,jILI IrIIyтpb.

/]оlrо.llня,l,ь рабоr,у харак,l,ерIILIми э"rIемсн,гами. Развива,гь tзоображение и
просl,ранc,I,i]cIiIIOe MI]l1lljlcI Iие.

Заня,гие ЛЪ 15

<Bopotla>> (ориl,ами )
Ifelib: ЗакреtI;tя,гь умсIIис скjIаlIыва,гь KBallpal, IIо j{иаI,оI]али и стороны
ква/{раl,а к диаI,онаjlи.
Учиr,ь;lст,сй IItч(рсза,l,ь с,rlоженные уI,лы и заIIраI],,Iя,гь Ijliyl,pb.
Развиват,ь восlбражсIIис и IIрос,граIIсl,всtILIое мыtII.]IсtIие.

Заняr,ие NЪ 1 6
<Жар-tlт,иrlа> (ориl,ами )
IJель: Закреll:tя1,1,ь умсIIис ск.]IаlU,II]а,гь KI]aj{pa,I, IIо ltиаl,оIiаjlи и с.гороны
кi]адраl,а к /{иаI,оIIаjIи,
Учиr,ь llеr-ей I,{аi(рсза,гь сJIожеIIные уI]Iы и заIlраi]J,Iять irну.грь.
Развиtзаt,ь tзоображсI I ис и I Ipocl,paHc,гBeI]Iloe мыIII"т-iеIiие.

Заня,гие ,\Ъ 1 7

<Бабочка> (ориl,ами c,i,. -20)
l{e.llb: СовсршtеIIс,I,I]оI]а,I,ь умеIIие работ,аr,ь с бумаr,ой, Ск;rадывать квадрат
по д иаI,оI IajI и, с,гуI I cI l ь ко й. YKpaLIIaTb гоl,овос и:]lIс"]Iи е ] доIIолнительным
узором исIIоjIьзуя,l,схlIику обрыrзаrtия бумаl,и.

Занятие JYs l 8

<Рыбка> (ориl,ами cr,.- 1 8)
i {ель: I lро;lо;tжа,l,I) у,чи,l,L llс,l,ей ск-цадываIlиIо кваiIра,га по лиагонали,
f{е.liеrrис IIрямоуt,()jII)IIИка lia Ilо,tоски IIрием()м скjIаlll)l1]аI{ия I,армошки по



выкрой ки. С] оеltи rrcII ие l{с,гаjr ей, офор мJIеIiи е I Iollcj I ки i]ырази,геJIьFIыми

дополнеI{иями.

Занятие NЬ 1 9
<<Тю,,lьпан> ( ориr,ами c,t, .-22)
I {ель: ГIро;lо:rжа,I,ь учить деr,ей скjlадываl,ь Kвallpal, tIо диагонали, загибать

углы в I}lIaX.]Iec1, 1.lpyl, I{a друI,а.
Соединеt { и с l1с,гаjI сй, оформJIение I IоJ{еJIки выразиl,еj I bI{ ы ми допоJIнен иями,

Заня,гие JNs20

<Земл-яrта я жа(> а>> ( ор и r,ами cr,. -2 8 )

l{ель: Учиl,ь cKjIailыl]al,b Ki]allpal, шо диагоIIаjIи, заt,ибаr,ь боковые угJIы
I-Iавс,гречу /IpyI,K i{pyl,y и от,t,иба,гь их с,I,ороIIы, Рабо,l,а с выкройкой.

ЩополItя,гь рабо,r,у харакl,ерIIыми призIIаками. РазвиI]а,гь эстетическое
восприятие.

Занятис JYu2l

<В ерб_llю/{> (ориr,ами ст,. 3 4)
I{ель: I Iро;lо;lжа,I,L учи,I,ь деr,ей складывать стороrtы /1войного треугольника
I]нахлес,г /(pyt, IIа l{pyl,a и загибыrь угjIы l,peyl,ojlbrlиKa l]Bepx.
СоверtшеIiс,гl]оI]а,гI) I{аI]ыки /\оIIоJIня,гь рабоr,у харакl,ерI]ьiми элементами
(r,.lIазки, Ilосик, усики), Развиваr,ь воображение

Заня,гие NЬ22
<Бе;tка>> (ориr,ами cL,.- 1 40)
I{ель: Закреtt.;tя,l,ь умсIIие скJIадывать KBalIpa,I, IIо llиаl,оrIали и стороны
квадрата к ilиаl,оIIаjIи,
Учиr,ь zце,t,ей IIаllрсзаl,ь сJIожсI{ные уI,-r{ы и заIlраI]"iIя,I,Il I]I]у,грь.

Разви tзаr,ь воображеI I ис и I]pocl,palJc,гi]eH ное MI)II] I j I el iие.

Заня,гие JYs23

<Слоненок> (ориr,ами с,г. 1 42)
L{е;Iъ: l Iродо;rжа,I,ь учи,гL з0I,иб&,I,ь углы KBalIpaTa к rlcllTpy, перегибать
IIoIIojIaM, I Iai lреза,I,1, :]aI,o,1,oBKy I1o намечеIIIIой .;tи t t и и, f {оrlо;r нять
необхоiIимLIми )-]tс\{сII,1,ами, Развивать воображсrlис и IIространственное
мыIIlJIеIIис.

Заня,гис J\b24
<Курочка ряба)) (ориl,ами cт.-92)
IleiIb: ЗакрсIt.lIя,I,ь yмсIIие cKjIaiII)II]a,I,b KBallpa,l, II() 7,[изl,оIl?jlи и cl,opoнbi

, квадра,га к диаl,оIIаjIи.
Оr,l,иба,гь, 1згибаL,ь и tзыl,ибаl,ь уI,"rlы. f{оttо.;tttяr,ь рабо,r,у необходимыми
/]етаJIями. Ра:зви Ba,I,b воображение.



Занятие j\Ъ25

<<Лисенок и воJIчонок> (ориr,ами cr,. 98)
I{ель: I Iро;lолх<аl,ь учиl,ь ,цс,l,сй скjIадывать стороItы l{войI.Iого треугольника
вI{ахJIес,г i{pyl, IIa jlpyl,a и :загиба,rь }гjIы 1,реуI,оJIьiiика ввсрх, надрезатъ
полоску. CoBeptltclIc,I,I]oI]a,гb IIавыки /1оllо"jIrIя,гl, рабо,l,у харакl,ерными
элемен,I,ами (l,;tазки] iIосик, усики). Развиваr,ь воображение,

Занятие ЛЪ26
<Гусь> (оригами c,r. l24)
I_{ель: llpolto;rrKa,гb учи,гL :]аI,иба,гь yr,:rbi KBal{pal,a к llсII,гру, перегибать
IIoIlojlaM, раскрыIrа,I,ь lIojIyчeIlI{yIo ф"r,уру. /{оrIо:rIIя,гь необходимыми
элементами. Ра:звиваr,ь воображенис и прос,граIIс,I-всI]Iiое мышIление.

Занятие -}{Ъ27

<<Ilав.ltи1-1>> (ориr,ами c,r,, 1 З0)
L{езlь: l Iро;lо.lжз,l,L }чи,l,ь заl,ибаr,ь уl,JIы кIзз2,{р?1,& к I{clll,py, перегиба,гъ
поIIолам, раскрыва,I,ь IIоjIучсI{нуIо ф",,уру. f {оrrо:tlrя,гь необходимыми
эJIемен,гами. Разlзива,t,ь lзоображение и просlpаIIс1,I]сIIное мышление.
Учить аккура1,IIосl,и.

Заня,гис JY928

<Свинка и мыIIIка))
( оригами сr,. 157)

L{e;rb: i Iро;lо:rж8,I,ь уqц,,,r, l{€,l,ей cKjla/lb]Baтb Kl]ai]pal, IlопоJIам, отгибать
оl,ороrlы вIIи:], вl,ибаr,ь уr,"rlы Bl{yтpb с чс,гырсх cl,oporl.

f{опо;rtlя,l,ь rlеобхо,,]lимыми эjIемеII,гами. Разви Baтb lзоображение и
просl,раIIсl,веIIIlое мыIIUIение.

Занятие лг929

<Жираф>> (ориl,ам и с,г.7 7)
IJe;ib: Закрсlt;rtl,I,L умсIIис ск,,Iаliыва,гь кваi{ра,г IIо лиаI,оIIаJIи и сl,ороны
квадраl,а к диаl,оIlаjIи.
Учи,t,ь l(е,гей наiIрезаl,ь сjIоженные уI,JIы и заIIраI]jIя,гIl lrriу,грь. Щополнять
ф".уру сtзойс,гвеI{IIыми э,-Iсмснтами.
Развиваl,ь tзообра>ttеIlие и IIрос,IpаIIс,гl]с[{IIос мьiIIIjIсIIис.

Заня,гие N930
<Корабль> (оригами с,l. 104)
IJелrь : I Iро7lо;lжаl,ь уч итl, l]стсй скJIа7ILIвать KBai{paт IIополам, отгибать
сl,ороIIы I]Iiи:], lзl,иба,r,ь уI]Iы вIIу,грь с чеl,ырсх c,I,opolI. Раскрывать
IIоJIучсIII.Iуто фиl,уру I]I)i,гяI,ивая yI,jIi:I iз рзlзIIые с,I,ороI{ы.
Развива,гь воображеIIис и IlpocTpallcl,BeгlIIOe мыI]IjIсIIие.



Заняr,ис ЛЪЗ 1

<I-олубь>> (ориl,ами с r..89)
Закреп;lяl,ь умсIIИе cKjIa/lыI]a,I,b кваДрат rlo itиаi,оIIаJIи и сl.орОны квадрата к
диагоIlаJlи.
Учить liетей Iralipcзal.b сJIожспные угj{ы и заIIраi]jIяl,L l]IIу.грь.
Развиваr,ь всlображсllис и llpоclpaнcl,l]elIIIOc мыlIIjIсI{ие.

Заня,гие ЛЪЗ2-З4
<<ГIо замысjIу)
IJerrb: Закреtt,,lltl,ь i]cc поJIученI{ые наI]ыки скJIадываIIия. Развивать образное
мыпrjlсI{ис. воображсIIие, Учи,t,ся созi{авать сIоже,гIIые и /{екоративные
комгlо:]иI tи и. i {об и I]а,I,ься ак кура,t,носl,и и си MMc.l,p и ч I l осl,и.

фtl*-?l,*
1л
))



I

{

<<Оценка
Щиагностическая карта

Lзнаниео."о";#:;J;.ffi*Ж""ъ:;ЖЖJжiтш"","lо".u,".

:r:"#:iЧеНИЯ 
- УМеНИе СДеЛаТЬ КВаДрат из прямоуголъного rrй.ru бумаги (2

- В^ьtсокuй уровень - dелаеm саfulосmояmельно
- Среdнuй уровень - dелаеm , п*.оiо;;;;;;"Zа uлu mоварutцей,- Нuзкuй уровень - не л4оасеm сdелаmь.

f;l'#"Те 
СЛеДОВаТЬ УСТНЫМ Инструкциям, читатъ и зарисовыватъ схемы

создаватъ изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами.1 год обучения - умение сделать изделие, следя за пок€tзом учителя ислушая устные пояснения.
- Вьtсокuй уровень - dелаеm сqJvlосmояmельно,
- Среdнuй уровень - dелаеm с пол4оtцью пеdаеоZа tlлu mоварutцей,- Нuзкuй уровень - не.rиоэlсеm сdелаmь.
III. Развитие мелкой моторики рук и гл€lзомера.
1 год обучения - умение вьIрезать геометри"..*". фигуры: квадрат,треугольник, круг.

- Вьtсокuй уровенъ - почmu полное совпаdенuе вырезанноео конmура сн ал4ечен н blJwl,t лl,tнt tяJчIt],.

- Среdнuй уровень - uл4еюmся небольl,ltuе оmкл(
П'uЛлLlJуlеmров) по оdну сmорону образца,. 

)НеНuЯ Оm КОНmУРа (НеСКОЛько

- Нuзкuй уровень - значumельные оmклоненuя оm наА4еченноzо конmура как в._9?:mак u в dруzую сmорону.
IV, Создание композиций с изде лиями,выполненными в технике оригами;развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии;творческий подход к выполнению рuбо""r.- Вьtсокuй уровень - рабоmьt оmлuчаюmся ярко вьtраасеннойuнduвudуальносmью,.

,f:r,i:";;:::::b 
- РабОmьl выполненьl по образцу, сооmвеmсmвуюm общачtу

- Нuзкuй уровень - рабоmьt вьlполнены на неdосmаmочноfuI уровне.V. Формирование кулътуры Труда и совершенствование трудовых навыков.Оцениваются такие умения:
- организовать свое рабочее место,_ рационально
- аккуратность

использоватъ необходимые матери€lJIы,
выполнения работы.
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