
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИХАЙЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Победы, д.3А, тел.: 8-(49130)- 2-21-12 

 

 

                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                 Директор МБУ ДО «ДДТ» 

                                                                                  __________ И.Н. Лаврентьева 

                                                                                (приказ от 13.09.2021г. № 29) 

                                                                                (основание: решение заседания  

                                                                                 педагогического совета от                       

                                                                                 13.09.2021г. № 2) 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа  

 «Модульное оригами» 

 

 

 
Срок реализации: 1 год (36 часов) 

Возраст детей: 10 -14 лет 
Вид программы: модифицированная  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлов, 2021г. 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Модульное оригами» (далее – Программа) является модифицированной, 

созданной на основе типовых программ начального трудового обучения в 

общеобразовательной школе (И.Г. Майорова), а также Интернет-ресурсов. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями и 

требованиями нормативно-правовых актов и законодательства в сфере 

образования. 

Программа относится к технической направленности. 

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. 

Занятия работы с бумагой позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.  

 Новизна Программы заключается в том, что она разработана для детей 

разного возраста и разного темперамента. Во время занятий для снятия 

излишней возбудимости детей, создание непринужденной и творческой 

атмосферы используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и 

музыки. В результате этого у детей происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что 

занятия модульным оригами развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей.  

В процессе занятий у детей формируется чувство центра, симметрии, 

представление о глубине пространства листа бумаги. Они учат правильно 

располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между 

предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, 

рядом), что требует изменения величины фигуры. Предметы, которые 

находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же предметы, 

но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы 

перспективы. 

Программа адресована детям от 10 до 14 лет, рассчитана на один год (36 

часов). 

Цель Программы - развитие творческих способностей обучающихся 

через изучение модульного оригами.  



Задачи Программы: 

Обучающие: 

- расширить представление о выразительных возможностях различных видов 

бумаги; 

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами модульного оригами; 

- дать представление о законах композиции, конструирования и 

цветоведения; 

- обучить умению создавать из бумаги изделия, композиции, опираясь на 

схемы и образцы; 

- научить импровизировать, выполнять вариации на заданную тему, 

создавать творческие работы; 

- способствовать овладению обучающимися элементарными знаниями 

начального конструирования. 

- познакомить со способами изготовления поделок в технике модульное 

оригами. 

 

Воспитывающие: 

- формировать личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность и т.п.); 

- способствовать формированию уверенности в своих силах и способностях; 

- формировать у детей желание преодолевать трудности; 

- формировать навыки культура труда; 

- формировать умение работать не только самостоятельно, но и в группе. 

 

Метапредметные: 

- способствовать формированию трепетного отношения к окружающей среде; 

- развивать творческое воображение; 

- содействовать развитию умения ориентироваться на плоскости; 

- содействовать развитию мелкой моторики; 

- развивать творческие способности (освоение основы творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 

мышления в частности); 

- развивать интеллектуальные способности (внимание, память, восприятие, 

образное и образно-логическое мышление). 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу года обучающиеся должны знать, что такое модульное оригами, 

историю возникновения оригами; основные приемы работы, способ 

складывания базового треугольника; названия, назначение, правила 

пользования ручными инструментами для обработки бумаги, картона, и 

других материалов; названия, приемы складывания модулей; необходимые 

 правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы. 



К концу года обучающиеся должны уметь подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа бумаги, пользоваться схемой, 

технологической и пооперационной картой, пользоваться чертежными 

инструментами, ножницами, собирать игрушки, составлять композицию из 

готовых поделок, уметь красиво, выразительно эстетически грамотно 

оформить игрушку, анализировать образец, анализировать свою работу. 

 

  Условия реализации Программы. Для успешной реализации 

Программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: учебный кабинет, оснащенный партами, стульями и доской; 

компьютер, проектор, экран. Также необходимы расходные материалы: 

цветная бумага, двухсторонняя цветная бумага, цветной картон, линейки, 

простые, цветные карандаши, фломастеры, ножницы, клей ПВА, кисточки 

для клея, бумажные салфетки. 

 

Формы аттестации. 

В процессе освоения Программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и установления соответствия результатов освоения 

материала заявленным целям и планируемым результатам обучения: 

промежуточная (декабрь), итоговая (май).  

        Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном 

мероприятии объединения в конце учебного года. 
 

Общие критерии оценивания результатов. 

 владение знаниями и умениями по программе. 

 активность 

 умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

 педагогические наблюдения. 

 открытые занятия с последующим обсуждением. 

 итоговые занятия. 

 концертные выступления. 

 конкурсы, фестивали, смотры. 

  

Основные принципы оценивания. 



        В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, дневник наблюдений, материал тестирования, и др. 
 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, 

коллективная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, метод 

анализа и демонстрации.  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально (в рамках группового занятия). 

Учебный план 

Наименование 

тем и разделов 

 Количество часов  

 Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

Введение в 

Программу 

1 0,5 0,5 

Простые базовые 

формы 

6 1 5 

Основные 

базовые формы 

8 1 7 

Сложные базовые 

формы 

10 1 9 

Модульные 

конструкции 

10 1 9 

Итого: 36 5,5 30,5 

 

Содержание Программы 

Вводное занятие (1ч)  



Теория 1ч). Знакомство с Программой. Правила поведения в объединении. 

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. Демонстрация 

изделий в технике модульного оригами. 

 

Введение в Программу (1ч)  

Теория (0,5ч). Оригами как древнее изобразительное искусство. Термины и 

условные знаки, принятые в оригами. Базовые формы оригами.  

Практика (0,5ч). Складывание квадрата по правилам (точное совмещение 

углов и сторон). Изготовление складок «вогнутой» и «выпуклой».  

 

Простые базовые формы (6 ч)  

Теория (1ч). Понятие «базовая форма». Знакомство со схемами, умение 

читать схемы. Базовые формы «Треугольник», «Книжка», «Дверь», 

«Воздушный змей» Модели, выполняемые на основе базовых форм.  

Практика (5ч). Самостоятельное выполнение квадратной заготовки из 

прямоугольного листа, из листа произвольной формы. Игровые занятия с 

моделями, выполненными на основе базовых форм. Выполнение творческих 

заданий по группам (новогоднее украшение).  

 

Основные базовые формы (7ч)  

Теория (1ч). Основные базовые формы: «Двойной треугольник», «Квадрат». 

Деление квадрата на три части. Изучение принципа построения схем.  

Практика (6ч). Изготовление моделей с использованием основных базовых 

форм, объединенных с простейшими. Выполнение творческих заданий по 

группам (поздравительная открытка). Работы для декорирования интерьера. 

Разработка собственных эскизов и создание композиций по ним. 

 

Сложные базовые формы (10ч.) 

Теория. (1ч.) Понятие сложных базовых форм. Освоение базовых форм 

таких, как «Птица», «Лягушка», «Рыба». Правила подбора бумаги. 

Многослойность сложных моделей и трудности при работе с ней. Методы 

неклеевого соединения складок. 

Практика (9ч.) Точное соединение слоев бумаги с учетом ее 

многослойности. Изготовление надувных моделей. Формирование навыков 

правильного закрепления складок. Самостоятельная работа.   

 

Модульные конструкции (10 ч.) 

Теория (1ч.) Способы соединения модулей: «карман», «защип» и др. 

Подвижные и неподвижные мобили. Принцип составления мобилей.  



Практика (9ч) Создание моделей на примере подвижных мобилей. Создание 

кусудам, состоящих из нескольких модулей. 

  

Методическое обеспечение программы 

№ Темы, 

разделы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации 

Обеспечение  

 Вводное 

занятие 

Коллективная Беседа Правила техники 

безопасности 

1 Введение в 

Программу 

Коллективная Беседа, занятие Презентация по 

теме, таблица с 

условными 

знаками 

2 Простые 

базовые 

формы 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, занятие -

практикум 

Схемы базовых 

фигур, схемы 

фигур оригами на 

основе базовых 

3 Основные 

базовые 

формы 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, занятие -

практикум 

Схемы основных 

фигур, схемы 

фигур оригами на 

основе основных 

базовых форм 

4 Сложные 

базовые 

формы 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, занятие -

практикум 

Схемы сложных 

базовых фигур, 

схемы фигур. 

5 Модульные 

конструкции 

Коллективная, 

индивидуальная 

Беседа, занятие -

практикум 

Схемы и образцы 

модульных 

конструкций, 

подвижных 

мобилей. 
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