
Аннотация на программу внеурочной деятельности  
«Модульное оригами» (возраст 9-12 лет), срок реализации 3 года.  

 
Данная программа рассчитана на три года обучения. Общее количество часов –108. Занятия 

проводятся один раз в неделю по 1 часу. Продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Принимаются все желающие мальчики и девочки 9-12 лет. Количественный состав 7-10 человек. 

Цель данной программы: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

 формировать умений конструировать; 

 познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами; 

 овладение начальными технологическими знаниями, умениями и навыками: умение 

следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы, работать с чертежами; 

 обучить различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие: 

 способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение); 

 развивать творческое воображение, познавательные возможности детей; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие познавательного интереса у младших школьников; 

Воспитательные: 

 научить экономному и разумному использованию бумаги; 

 воспитывать терпение и усидчивость. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); 

 частично-поисковый. 

Формами организации образовательного процесса являются групповая, индивидуальная (в 

рамках учебного времени). 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить 

навыки самоконтроля. 

Программа строится на таких дидактических принципах, как доступность, достоверность, 

повторяемость и практичность. 

 

Планируемые результаты 
К концу учебного года дети должны знать: 

 Что такое оригами; 

 Историю возникновения оригами; 

 Основные приемы работы, способ складывания базового треугольника. 

 Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, и других материалов. 

 Приемы складывания модулей; 

 Правила техники безопасности; 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 Подбирать бумагу нужного цвета; 

 Пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

 Выполнять разметку листа бумаги; 

 Пользоваться схемой; 

 Собирать игрушки – «оригамушки»; 

 Анализировать образец, анализировать свою работу; 

 Составлять композицию из готовых поделок; 



 Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

К концу учебного года дети должны овладеть навыками: 

 Разметки листа бумаги; 

 Складывания базового модуля; 

 Резания. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся 

 Участие в конкурсах разного уровня. 

 Защита проектов и проведение мастер-классов. 

Система оценки достижений. 
Оценивание в течении года будет производиться по: 

 выставке индивидуальных и групповых работ; 

 умению находить информацию из литературы, интернета 

 мониторинг развития мелкой моторики. 

Также планируется вручение сертификатов об окончании курса «Модульное оригами». 

Сертификаты будут вручаться по следующим критериям: 

1. Умение складывания основных деталей - «Устный зачет». 

2. Выполнение 4 основных работ - «Справка о прохождении курса». 

3. Выполнение всех работ курса - «Сертификат общего образца». 

4. Выполнение всех работ и участие в выставке «Сертификат с отличием». 

5. Получение высшего звания «Великий мастер» и право занять место на «Древе мастеров». 


