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Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сувенир»  имеет художественно-эстетическую направленность. Она 

направлена на развитие у детей целого ряда способностей и навыков, 

познавательной и творческой  активности, любознательности, способствует 

формированию пространственного воображения, основ чтения чертежа и 

геометрических понятий, интереса к научно-исследовательской 

деятельности.     

      Творчество – явление сложное, комплексное, обусловленное многими 

социально-педагогическими и психофизиологическими предпосылками.  

Учить творчеству – это, прежде всего, учить творческому отношению к 

труду, воспитывать активных строителей жизни. В процессе труда при 

выполнении самых различных изделий у младших школьников 

вырабатываются такие ценные человеческие качества, как трудолюбие, 

усидчивость, настойчивость, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, умение выбирать работу, определять, как лучше ее 

выполнить, и способность доводить дело до конца – качества, без которых 

невозможно и творчество.  

      Актуальность, новизна 

      Дополнительная общеразвивающая программа основана на современных 

требованиях модернизации системы образования,  на анализе детского и 

родительского спроса и педагогического опыта.   

     Данная программа направлена на внедрение технологии личностно-

ориентированного развивающего и формирующего обучения. 

Комбинирование разных приемов работы с бумагой: вырезание из бумаги, 

создание мозаики и аппликаций, складывание фигурок оригами, 

изготовление изделий из  гофрокартона и др., что способствует развитию  

фантазии, раскрытию индивидуальных способностей, развитию у детей 

интереса к бумагопластике и творческой самореализации личности ребенка. 

В  процессе обучения особый акцент сделан на выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 

      Новизна данной программы в том, что содержание и материал 

дополнительной общеобразовательной программы  основаны на  внедрении 

инновационных средств художественно-эстетического развития,   



удовлетворении индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии учащихся.   

      Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы  является    выполнение разных видов изделий с использованием 

современных технологий обработки бумаги и картона (Техника 3-D стик-арт,  

скрапбукинг, киригами, квиллинг, гофрированный картон) и  новые 

материалы. Программа второго года обучения  включает в себя   создание  

сюжетно-тематических композиций,  выполненные с использованием  

современных технологий. 

  Адресат общеобразовательной общеразвивающей программы  
     Программа составлена с  учетом развития и подготовки  детей 7-10 лет.            

Программа   адаптирована реальным материальным и финансовым         

возможностям, возрастным и индивидуальным особенностям и учитывает 

разный уровень развития и разную степень освоения  содержания  детьми. 

Объем и сроки освоения программы 

Количество занятий в неделю - два занятия, продолжительность занятий 45 

мин. Общее количество учебных часов – 140 ч за 2 года. Данная программа 

реализуется в течение всего календарного года, не включая каникулярное 

время. Максимальное количество обучающихся в группе - 15. 

      Форма обучения по программе - очная 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы: 

 групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе учащихся, в подготовке к выставкам и т.д.); 

 индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ); 

 коллективная (используется на общих занятиях). 

Наиболее характерна комбинированная форма занятий:  

 самостоятельная работа; 

 творческая мастерская;  

 практическое занятие; 

 мастер-класс; 

 занятие-игра; 

 экскурсия;  

 праздник; 

 выставка; 

 конкурс. 
 

  



Режим занятий 

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в неделю 

Количество часов в год 

1 45 мин. 2 раза 70 

2 45 мин. 2 раза 70 

 

     Цель программы:  развитие творческой  личности  посредством 

формирования   навыков  художественной обработки бумаги и картона.   

    Задачи программы:  

Образовательные: 

 познакомить с разными видами, технологическими приемами и 

способами обработки бумаги и картона; 

 расширить понятийный аппарат учащихся в сфере художественно-

эстетического развития и воспитания; 

 научить работать с различными материалами и инструментами; 

Развивающие: 

 способствовать развитию эстетического вкуса, творческих и 

коммуникативных способностей, самостоятельности;   

 развивать индивидуальные способности и творческую самореализацию 

личности ребенка;    

 развивать память, внимательность, наблюдательность, творческое  

воображение, художественный  вкус,  фантазию через упражнения; 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию социально-значимых качеств личности 

человека: ответственности, добросовестности, коммуникабельности. 

любви к родному краю, историческим ценностям, к труду;    

 приобщать ребенка к культуре  здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению  

здоровья. 

 

     Программа является модифицированной и предусматривает проведение 

занятий по следующим разделам: 

 Вводное занятие; 

 Чудеса из бумаги; 

 Оригами; 

 Конструирование из бумаги и картона. 
 

  



 Ожидаемые результаты и способы определения результативности  

     Ожидаемые результаты отслеживаются через мониторинг: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, опрос, а также проведением выставок, участием в 

конкурсах и конференциях. 

В результате реализации программы ожидается: 

 знание основных терминов и понятий по курсу художественно-

эстетическое творчество; 

 владение учащимися навыками работы   с различными материалами и 

инструментами; 

 развитая способность  к самостоятельности и творчеству в искусстве; 

 развитая  способность воспринимать, чувствовать и ценить красоту 

окружающего мира;    

 уважение и интерес к культурным и историческим традициям своего 

народа; 

 приобщение ребенка к культуре  здорового и безопасного образа 

жизни, укреплению здоровья. 

 

     Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 наблюдение педагога за практической работой обучающихся; 

 опрос по изучаемым темам; 

 выполнение самостоятельной работы; 

 оценка качества самостоятельно изготовленных и оформленных работ; 

 творческие проектные работы;   

 выставки: 

- проведение выставок работ учащихся ( в кабинете, в школе.); 

- участие в муниципальной выставке детского прикладного и 

технического творчества. 

Ожидаемые  результаты освоения программы 

и механизмы оценивания 

Предметные результаты:  

 владение техникой выполнения работ по изученным видам (техника 3-D 

стик-арт, модульное оригами и др.); 

 знание основ оригами; 

 выполнение правила техники безопасности и личной гигиены при работе;  

 выполнение  изделия по технологическим картам в изученных темах 

программы.  

Личностные результаты:  



 сформированность организационно-волевых качеств (терпение, 

ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.);  

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе. 

Метапредметные  результаты:  

  Регулятивные  универсальные учебные действия 

  умение работать по предложенному плану;  

 навыки осуществления  итогового  и пошагового контроля  в своей 

творческой деятельности; 

 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки в характере сделанных ошибок.  

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить своё общение со сверстниками и педагогом; 

 умение слушать  и воспринимать информацию от других. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

 умение работать с информацией; 

 умение проводить анализ учебного материала; 

 навыки соблюдения санитарно - гигиенических норм; 

 умение определять уровень освоения учебного материала. 

 
     

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля Всего  Теория  Практика  

1. Раздел I 

Вводное занятие. 

 

1 

 

1 

 

 

  

  

1.1. Тема 1.1.  Бумага.  Виды бумаги 

и картона.  Основные  свойства 

бумаги и картона.   

 

1 

 

1 

 

 

Собеседование 

2. Раздел II 

 Чудеса из бумаги 

 

11 

 

3 

 

8 

 

2.1. Вырезание из бумаги. 3 1 2 Наблюдение  

2.2.  Аппликация 3 1 2 Наблюдение 

2.3.  Мозаика 5 1 4  Выставка  

3. Раздел III  

 Оригами. 

 

29 

 

10 

 

19 

 

3.1. Тема 3.1.  Знакомство с 

оригами.    

2 1 1 Собеседование 



3.2. Тема3.2. Простые базовые 

формы.    

4 1 3 Тестирование   

3.3. Тема 3.3. Средние базовые 

формы.    

8 1 7 Тестирование 

  

3.4. Тема 3.4. Сложные базовые 

формы 

10 1 9  Выставка   

3.5. Тема 3.5. Новые техники 

оригами. Техника 3-D стик-арт. 

5 1 4 Наблюдение 

4. Раздел IV 

 Модульное оригами. 

 

29 

 

4 

 

25 

 

4.1.  Тема 4.1. Простые плоские 

фигурки  

13 2 11 Наблюдение   

4.2. Тема 4.2. Объемные фигурки 16 2 14 Выставка 

 Итого часов:  70 18 52  

 

Содержание программы 

Раздел I. Вводное занятие 

Тема 1.1.  Бумага.  Виды и основные  свойства бумаги и картона.   

Теория  Бумага.  Виды бумаги и картона. Основные  свойства бумаги и 

картона.  Инструменты и материалы. ТБ при работе с ножницами.  Рабочее 

место. Музей бумаги. Презентация «История бумаги».  

Раздел II.    Чудеса из бумаги 

Тема 2.1. Вырезание из бумаги.   

Теория  Русские узоры и орнаменты. Силуэты.  Вытынанки.  Китайские 

вырезки.   

Практика    Освоение технологии силуэтного вырезания  (фрукты, растения, 

цветы, бабочки и т.д.).   Поздравительная открытка. Вырезание 

растительного орнамента в полосе.    

Тема 2.2.  Аппликация. 

Теория  Компьютерная презентация «Чудеса из бумаги» (объемные 

аппликации  современных художников Карлос Мейры и Хелен Масселвайт). 

Айрис фолдинг – новый вид аппликации. 

Практика  Аппликация из силуэтов. Аппликация «Букет» (надорванные края 

с окрашенной стороны для получения неровного контура). Аппликация в 

технике айрис фолдинг. 

Тема 2.3.  Мозаика. 

Практика Освоение технологии выполнения мозаики по предложенным  

картинкам (фрукты, рыбки, цветы). Викторина « Бумага в жизни людей». 

Раздел III.  Оригами 

Тема 3.1. Знакомство с оригами 



Теория История оригами. Получение квадратика из прямоугольных листов. 

Бумага для  занятий оригами. Демонстрация поделок (двигающихся). 

Презентация «Оригами: «искусство целого листа» из страны восходящего 

солнца». Типы сгибов. Условные знаки и обозначения. Японские 

классические изделия. 

Практика Подготовить квадраты. Согнуть и разогнуть квадрат, 

фломастером нарисовать на сгибах линии «долина» и «гора» -  первые два 

условных знака. Сложить простую модель по схемам на доске, повторить 

самостоятельно и по памяти. 

Тема 3.2. Простые базовые формы   

Теория Понятие «Базовые формы оригами».  Знакомство с простыми 

базовыми формами: треугольник, воздушный змей, книга, дверь.  

Презентация «Акира Йошизава. Азбука – приемы и знаки». Знакомство с 

условными знаками, схемами. Основные приемы складывания. Схемы 

складывания простых  базовых форм.  Модульное оригами. Количество 

модулей необходимых для сборки. Правила сборки многомодульных 

конструкций. Знакомство с новыми моделями. Оригами из кругов. 

 Практика  Упражнения по отработке  новых приемов складывания базовых 

форм, условных обозначений. Работа с инструкционными картами, 

демонстрирующими процесс складывания.  Складывание персонажей 

городка ОРИГАМИ или зоопарка (лиса, собака, кот…). Разработка 

пошаговой карты. Оформление тетради, альбома готовыми поделками. 

Решение задач на развитие пространственного воображения. Показ  хода 

складывания модели   по схеме, выполнение модели по инструкции педагога 

и самостоятельно.   Складывание поделки по памяти. Складывание и сборка 

многомодульного изделия. Создание творческой абстрактной композиции из 

базовых форм. Викторина ««Оригами. Простые базовые формы и условные 

обозначения».   

Тема 3.3. Средние базовые формы 

Теория Знакомство со средними базовыми формами: блин, рыба, двойной 

квадрат, двойной треугольник. Схемы складывания средних базовых форм. 

Дополнительные базовые формы – водяная бомбочка, бутон, квадрат. 

Знакомство с новыми условными знаками, принятыми в оригами. Приемы 

складывания. Знакомство с геометрическими понятиями. Знакомство с 

фигурками оригами сложенных из прямоугольного листа бумаги, 

треугольного, пятиугольного, шестиугольного и полос.  Знакомство с 

новыми моделями. Презентация «Авторские модели мастеров оригами».  

 Практика  Овладеть  процессом складывания средних и дополнительных 

базовых форм. Показ  хода складывания модели   по схеме, выполнение 



модели по инструкции педагога и самостоятельно. Упражнения по отработке  

новых приемов складывания. Показ  хода складывания  фигурки оригами  по 

схеме, выполнение модели по инструкции педагога и самостоятельно.    

Складывание оригами из бумажного круга, из сложенных деталей выполнить 

аппликацию. Поделки по памяти. Составление аппликаций с моделями 

оригами. Использование регионального компонента. Тестирование. 

Тема 3.4. Сложные базовые формы 

Теория Базовые формы оригами. Знакомство со сложными  базовыми 

формами: дом, птица, катамаран, лягушка. Схемы складывания сложных 

базовых форм. Приемы складывания. Паттерн («узор» из сетки линий 

образуемый на квадрате).   

 Практика Овладеть  процессом складывания сложных базовых форм. 

Отработка приемов складывания сложных базовых форм. Складывание 

базовых фигур по паттерну.  Складывание Пахарита (птица) – символ 

оригами Испании по паттерну. Пошаговое выполнение сложной модели по 

схеме и инструкции педагога. Создание тематической композиции из 

моделей оригами. Защита работы.    

Тема 3.55..  Техника 3-D стик-арт 

Теория  Технология техники 3-D стик-арт — это соединение оригами, 

вырезания, мозаики и аппликации. Материал  и инструменты. Знакомство с 

модулями: «скат», «уголок», «стрела», «зернышко», «крылья». Соединение 

модулей и сборка цепочек (6 или 8). Демонстрация модулей и цветочных 

композиций.   

Практика  Сложить модули «скат», «уголок», «стрела», «зернышко», 

«крылья».  Собрать 6 цепочек из 3-х модулей (на выбор) разных цветов. 

Склеивание модулей (со сдвигом 10 мм). Придумать и выполнить 

орнаментальную композицию с рыбками, бабочками, цветами,  животными и 

т.д.   

Раздел IV.  Модульное оригами    

Тема 4.1. Модульное оригами  

Теория  История модульного оригами (другие названия: китайское оригами, 

3D-оригами).  Способы деления листа для получения заготовок.  

Изготовление базовой формы «треугольного модуля оригами». Обозначение 

на чертежах и способы соединения модулей.  Добавление и убавление 

модулей.   

Практика  Освоение навыков складывания  и деления листа на 16 и 32 части 

для получения заготовок. Изготовление треугольного модуля. Соединение 

модулей разными способами.  Складывание необходимого количества 



треугольных модулей для сборки модели игрушки из цветной бумаги. Сборка 

по схеме плоских фигурок  (стрекоза, рыбка)       

Тема 4.2. Модульное оригами  

Теория  Презентация «Модульное оригами». Знакомство с моделями 

объемных игрушек и схемами сборки.  

Практика Чтение схем и сборка по схеме  объемных (сова, поросенок, 

зайчик) фигурок. Выставка.    

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

  контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел I 

Вводное занятие. 

 

1 

 

1 

 

 

  

1.1. Тема 1.1 1 1  Собеседование 

 

2. 

Раздел II 

Чудеса из бумаги. 

 

11 

 

3 

 

8 

 

2.1. Тема 2.1.   Квиллинг.  

Гофрированный картон.  

3 1 2 Наблюдение  

2.2. Тема 2.2.   Скрапбукинг.   4 1 3  Выставка  

2.3. Тема 2.3. Кардмейкинг. 4 1 3 Собеседование  

 Раздел III   

  Оригами.   

 

58 

 

8 

 

50 

  

3.1. Тема 3.1. Оригамская елка. 

Проект «Музей в чемодане»  

4 1 3 Выставка  

3.2. Тема 3.2. Звезды и орнаменты.   

 

6 1 5 Выставка  

3.3. Тема 3.3. Самолеты, кораблики,  

лодочки.    

6 1 5  Выставка  

  

3.4.  Тема 3.4.  Цветы, коробочки и 

вазы.     

10 1 9  Выставка 

3.5. Тема 3.5. Модульное оригами.   

Кусудамы.        

10 1 9  Выставка 

3.6. Тема  3.6.  Животные, птицы и 

рыбки.     

10 1 9 Защита  

проекта  

3.7. Тема 3.7. Манигами.  Техника 

киригами      

10 1 9 Выставка  

3.8. Тема 3.8. Оригами в Интернете. 

Знакомство с сайтом «origami-

school.narod.ru».    

2 1 1 Защита работы  

 Итого часов:  70 12 58   

 

  



 

Содержание программы 

Раздел I. Вводное занятие 

Тема 1.1  Бумажные фантазии.    

Теория  Бумажные фантазии современных художников. Презентация 

«Бумажная архитектура».    

Практика   Решение кроссворда, игра, упражнение  на внимательность 

(траектория). 

 

Раздел II.  Чудеса из бумаги. 

 Тема 2.1. Квиллинг. Гофрированный картон.   

Теория  Техника квиллинг. Материалы и инструменты. Приемы работы.   

Базовые элементы.   Компьютерная презентация «Квиллинг – искусство 

бумагокручения». Юлия Бродская и ее картины в технике квиллинг. 

«Гофрированное искусство»  (худ. Марк Ланган).  

Практика Склеивание базового ролла из полос, окрашивание срезов 

маркером. Выполнение плоских (объемных) фигурок из гофрокартона. 

Овладеть техникой изготовления рамки из гофрокартона.    

Тема 2.2.  Скрапбукинг.   

Теория   Техника скрапбукинг. Инструменты и материалы. Основные стили.   

Практика  Овладеть технологией оформления фотоальбома. Создание 

альбома.   

Тема 2.2. Кардмейкинг. 

Теория   Техника  кардмейкинг. Инструменты и материалы. Основные стили.   

Практика  Овладеть технологией оформления поздравительных открыток. 

Изготовление открыток к праздникам. 

 

Раздел III.  Оригами.  Искусство складывать из бумаги 

Тема 3.1. Оригамская елка. Проект «Музей в чемодане» .    

Теория   Из истории  елочной игрушки. Презентация «Музей елочной 

игрушки в Клину», презентация «ватная игрушка». 

Практика  Овладение техникой складывания новогоднего шара. Гирлянды. 

Новогодняя гирлянда из звезд. Рождественский ангел, игрушки оригами. 

Использование регионального компонента.  

Тема 3.2. Звезды и орнаменты. 

Теория  Япония - страна оригами, икебаны, чайной церемонии. Украшения к 

празднику. 

Практика  Овладеть приемами складывания простых и сложных звезд. 

Орнаменты из модулей. Выставка.  



Тема 3.3.  Самолеты, кораблики, лодочки. 

Теория  Из истории  летательных аппаратов.. 

Практика  Овладение техникой складывания летающих фигурок самолетов 

(соревнование), и фигурок, воспроизводящие внешний вид реальных 

самолетов (выставка). Складывание кораблика и лодочки. Овладение 

показом   сказочной истории про мальчика,  капитана и клад. 

Тема 3.4. Цветы, коробочки и вазы. 

Теория   Знакомство с ДПИ. Жостовские подносы,  павлово-посадские 

платки.  Компьютерная презентация «Бумажный сад оригами». 

Практика  Овладение приемами складывания цветов и вазы из одного листа 

бумаги или нескольких квадратов. Складывание традиционной коробочки 

Санбо, коробочек с декоративными фигурками на крышках. Создание 

цветочной композиции. Выставка. 

Тема 3.5. Модульное оригами.  Кусудамы. 

Теория  Волшебные шары кусудамы. Украшение интерьера декоративными 

шарами. 

Практика  Сборка кусудам из 6 (куб), 12 и 24 одинаковых модулей. 

Выставка.  

Тема 3.6.  Животные, птицы и рыбки. 

Практика   Творческий проект.  Объемная композиция (по страницам  

«Бременских музыкантов) . Защита проекта.     

Тема 3.7. Манигами. Техника киригами   

Теория  Манигами. Киригами -  искусство изготовления фигурок и открыток 

из бумаги с помощью ножниц. Шаблоны и схемы киригами. Открытки и 

снежинки. Презентация «Киригами. Украшение интерьера к празднику».    

Практика   Изготовление поздравительных открыток. Упражнения в 

вырезании  киригами для  открыток по готовому шаблону.   Разработка 

собственного оригинального дизайна открытки.  Выставка.                                                                                                                              

Тема 3.8.  Оригами в Интернете.  

Практика   Знакомство с сайтом «origami-school.narod.ru». Копирование 

схем интересующих моделей. Складывание фигурок. Обмен фигурками с 

другими кружковцами.   

Методическое обеспечение  программы 

 учебно-методические  пособия; 

 методические  разработки (план учебного занятия, инструкции, 

памятки, проекты); 

 диагностический материал (тесты, викторины, кроссворды, 

упражнения, диагностические карты); 

 учебно-наглядный материал (схемы, иллюстрации, плакаты, таблицы); 



 демонстрационный материал (видеоматериалы, модели, кинофильмы, 

образцы изделия); 

 информационный материал (справочник, рекламный проспект, 

инструкция, словарь). 
 
 

 

 

 

  



Список  литературы для педагогов 

1. Пейнтер Л. Квиллинг Квиллинг,  декупаж, папье-маше и прочие чудеса 

из бумаги / Люси Пейнтер; пер. с англ. Н.А. Золотина. – М.: Астрель: 

Полиграфиздат, 2012. – 256 с.: ил. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Все об оригами. – СПб: ООО 

«СЗКЭО», 2008 – 272 с.: ил. 

3. Родионова С. Папье-маше: Самая полная энциклопедия. – М.: 

АСТ_ПРЕСС КНИГА, 2010. – 120 с.: ил. 

4.  Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: 

Просвещение, 1981. – 144 с.: ил. 

5.  Нагибина М.И.  Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 

Академия развития, 2001. – 224 с.: ил. 

6. Щеблыкин и др. Аппликационные работы в начальных классах. – М.: 

Просвещение, 1983. – 160 с.: ил. 

7. Лубковска К., Згрыхова И. Сделаем это сами; пер. с польского О.А. 

Павлович. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с.: ил. 

8.  Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1983. – 94 

с.: ил. 

9. Гир А., Фристоун Б. Новый год и рождество. Пер. с англ. – М.: ООО 

«ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 288 с.: ил. 

10.  Гагарин Б.Г., Конструирование из бумаги.  Справочник. Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, Ташкент – 1988. – 32 с., ил. 

11. Перевертень Г.И., Техническое творчество в начальных классах. – М.: 

Просвещение, 1988.-160 с., ил. 

12. Коноплева Н.П. ст. «Декоративные рамки – от простого к сложному». 

Сделай сам. Журнал.  – М.: «Знание», 2/1990. – с. 163 – 171. 

13. Волков И.П. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1982. – 88 с. 

14. Объемные поделки из гофрокартона: декоративные фигурки / 

         Пер. с корейского. – М.: Издательская группа «Контент», 2013. – 48 с.;  

         цв. ил. 

15. Ступак Е.А., Гофрированный картон / Елена Ступак. – М.: Айрис-пресс, 

2012. – 32 с.: цв. ил.  

16. Родионова С.С. Папье-маше: Самая полная энциклопедия. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2010. – 120 с. ил. 

17. Зайцева А.А. Энциклопедия декупажа / Анна Зайцева. – М. : Эксмо, 

2009. – 192 с. : ил. 

18. Знаменская О., Шебби-шик / Ольга Знаменская. – Москва : Суфлёр;  

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 109 с.: ил. 

19. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю.  Все об оригами. – СЛб: ООО 

«СЗКЭО», 2008 – 272 с., ил. 

20. Интернет ресурсы: 

 www.origami-school.narod.ru 

 http://stranamasterov.ru/ 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.origami-school.narod.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F


 http://oriart.ru/ 

 www.origami-school.narod.ru 

 www.oriland.com 

Список литературы для учащихся, родителей 

1. Оригами. Бумажный конструктор для детей: - пер. с японского. Вып.1. 

–   Новосибирск: «Студия Дизайн ИНФОЛИО», 1994. – 72 с.: ил. 

2. Оригами. Игрушки из бумаги:  Вып.3. – Новосибирск: «Студия Дизайн  

      ИНФОЛИО», 1995. – 80 с.: ил.  

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство / Н.М. Сокольникова. – 

М.: АСТ, 1998. 
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Приложение 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы по разделу «Оригами» 

1.Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

– умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги           

 – умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник», 

«воздушный змей», «конверт» 

 – умение сделать базовые формы: «двойной треугольник», 

«двойной квадрат», «дом», «дверь», «рыба» 

– умение сделать сложные базовые формы: «катамаран», «птица», «лягушка» 

Высокий уровень – делает самостоятельно 

Средний уровень  - делает с помощью педагога или товарища 

Низкий уровень – не может сделать 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий 

 – умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая пояснения 

– умение сделать изделие по инструкционной карте 

– умение сделать несложное изделие по схеме 

– умение зарисовать схему сборки несложного изделия 

Высокий уровень - делает самостоятельно 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей 

Низкий уровень – не может сделать 

3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

– умение вырезать геометрические фигуры: квадраты, треугольник, круг 

– умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок,  кленовый лист 

Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями 

Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца 

Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 

одну, так и в другую сторону 

4. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

творческий подход к выполнению работы 

Высокий  уровень   –   работы   отличаются   ярко  выраженной 

индивидуальностью 

Средний   уровень  – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы 

Низкий   уровень   –  работы выполнены на недостаточном уровне 



5.Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков 

    Оцениваются умения: 

     - организовывать своё рабочее место 

     - рационально использовать необходимые материалы 

     - аккуратность выполнения 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»  

Умение складывать базовые формы. Пользоваться условными знаками и 

обозначениями  

- Высокий уровень – делает самостоятельно, 

 - Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

 - Низкий уровень – не может сделать.  

II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными 

картами и схемами  

• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и 

слушая устные пояснения. 

 • 2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте. 

Высокий уровень – делает самостоятельно, 

 - Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать.  

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера  

• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг. 

 • 2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями; 

 - Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура 

(несколько миллиметров) по одну сторону образца;  

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как 

в одну, так и в другую сторону. 

 IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к выполнению работы 

 - Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью; 



- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют 

общему уровню группы;  

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого учебного 

года) этот параметр не оценивается. 

 V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков  

• Оцениваются умения: – организовать свое рабочее место, – рационально 

использовать необходимые материалы, – аккуратность выполнения 

работы. 

 Тестирование.  

1-год обучения  

Укажи нужную букву при ответе на вопрос: 

 1. Что такое контур? а) узкая полоска по краю б) внешнее очертание 

предмета, детали в) соотношение всех тонов и цветов  

2. Что такое оригами? а) скульптура б) вид стихосложения в) искусство 

складывания из бумаги 

 2-год обучения 

1. Что такое гофр? а) труба б) складывание зигзагом, лесенкой или веером 

в) срез листа  

2. На основе какой базовой форы выполняют фигурку журавлика? а) рыба 

б) птица в) пони  

3. Способы скрепления деталей а) скобками, скрепками б) клеем, скотчем 

в) соединением «в замок»  

4. Инструменты  

5. Материалы для оригами а) резак а) бумага б) ножницы б) гуашь в) 

линейка в) глина 

  



МОНИТОРИНГОВАЯ  КАРТА УСПЕШНОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

 

 Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
м

я
 

                

Освоил 

теоретический 

материал по темам 

и разделам 

               

Знает специальные 

термины, 

используемые на 

занятиях 

               

Научился  

использовать 

полученные на 

занятиях знания в 

практической 

деятельности 

               

Умеет выполнить 

практические 

задания, которые 

даёт педагог 

               

Научился 

самостоятельно 

выполнять 

творческие задания 

               

Научился 

сотрудничать с 

ребятами в 

решении 

поставленных 

задач 

               

Научился получать 

информацию из 

разных источников 

               



Достижения в 

результате занятий 

               

 

январь 

              май 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 и диагностический инструментарий 

Тест «История оригами» 

1. Как с японского переводится слово «оригами»? 

а). «Ори» - сложенная, «Ками» - бумага 

б). «Ори» - бумага, «Кама» - камень 

в). Слово оригами не переводится 

2. Какая форма является основной в оригами? 

а). Треугольная 

б). Прямоугольная 

в). Квадратная 

3. Что создал японский  оригамист Акира Йошизава? 

а).  Создал украшения для праздничного стола 

б). Придумал простые условные обозначения; 

в). Сделал из бумаги много журавликов 

4. Что называют основой, заготовкой изделия в оригами? 

а). Форма оригами 

б). Базовой формой 

в). Базой изделия 

5. Как называется базовая форма, где складывается квадратный лист 

бумаги пополам? 

а). Блин 

б). Книга 

в). Дверь 

6. Сколько основных базовых форм указаны в книгах по оригами? 

а). 20 

б). 15 

в). 12 

7. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные 

свойства: гибкий, непрозрачный, гладкий.   

а). Писчая бумага  



б). Стекло  

в). Пластилин  

г). Поролон 

8. Из чего изготавливают этот материал? 

а). Из древесины 

б). Из хлопка 

в). Из пластика 

 


