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Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и адаптирована для детей с задержкой психического развития с учётом их 

особенностей, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с ЗПР. 

В основу программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы, которые предполагают учёт особых 

образовательных потребностей детей ЗПР: 

- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приёмов и средств, 

способствующих как общему развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

-стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в привычной 

повседневной жизни; 

- включение в содержание программы упражнений, содержащих специальный коррекционный компонент на содействие 

развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Программа дополнительного образования «Волшебный мир бумаги» является общекультурной модифицированной 

программой художественно-эстетической направленности. 

Актуальность состоит в развитии пространственного воображения, умении читать чертежи, следовать устным 

инструкциям учителя и удерживать внимание на предмете работы в течение длительного времени. 



Занятия 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. 

 

Значение оригами для развития ребенка 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание.  

 Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.  

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учит 

следовать устным инструкциям.  

 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее 

изготовления, приемы и способы складывания.  

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются фигурки и 

представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 

изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и фантазию.  

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности детей.  

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

 



Задачи программы:  

Обучающие 

о детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.  

 

 

х природоведения, труда, рисования и других, для создания композиций с 

изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  
 

рук и глазомера.  

 

Воспитательные: 

 

 

ие трудовых навыков.  
 
Содержание данной программы внеклассной деятельности обучающихся подчиняется следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника); 

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста); 

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям детей, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников; необходимость социализации ребёнка). 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 



работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

 

1.  Беседа по охране труда 1 

2.  Знакомство с оригами 1 

3.  Базовая форма «Треугольник» 3 

4.  Базовая форма «Воздушный змей» 3 

5.  Базовая форма «Двойной треугольник» 4 

6.  Базовая форма «Двойной квадрат» 4 

7.  Базовая форма «Конверт» 3 

8.  Цветы к празднику 8 марта 3 

9.  Летние композиции 4 

10.  Впереди – лето! 4 

11.  Итоговое занятие 1 

12.  Диагностика обученности учащихся 1 

13.  Оформление выставочных работ 1 



 ИТОГО: 33 

 

 

 

Содержание программы 

Формирование группы  

Беседа по охране труда  

Диагностика обученности учащихся  
Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. Содержание диагностической работы 

смотри в разделе «Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы».  

Знакомство с оригами  
Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в 

оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»   

«Воздушный змей»  

«Двойной треугольник»  

«Двойной квадрат»  

«Конверт»  
Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами складывания. Базовые формы. 

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. Складывание изделий на основе простых базовых 

форм. Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта 
8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление 



композиций и поздравительных открыток. 

Летние композиции  
Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). 

Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето!  
Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие  
«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ  
Оформление выставок работ учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные    результаты освоения  программы начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения программы 

включают  освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивают овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также помогают решать  жизненные задачи: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 



активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

Должны знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены; 

 правила пользования инструментами – ножницами, карандашом, линейкой; 

 различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

 понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 

 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: ножницами, карандашом, линейкой; 

 выполнять работу по условным обозначениям, технологическим картам; 

выполнять операции по обработке бумаги: складывание, вырезание, конструирование. 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 

– умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа). 

– 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 товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами 

– умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 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. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

– умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

– умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду. 

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

– умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый лист по внутреннему контуру. 



- 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. 

 



 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

I. Учебные и методические пособия: 

• Научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы). 

II. Дидактические материалы: 

• Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами. 

• Инструкционные карты сборки изделий для 1 года обучения. 

• Схемы создания изделий оригами для 1 года обучения (размноженные на ксероксе). 

• Образцы изделий. 

• Альбом лучших работ детей. 

• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий оригами 

 Учебные столы и стулья 

 Выставочные стенды 



 Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания изделия 

 Схемы складывания изделий 

 Журналы и книги по оригами 

 Альбом для лучших работ 

 Конверты для незаконченных работ 

 Белая бумага 

 Цветная бумага тонкая 

 Цветная бумага плотная 

 Двухсторонняя цветная бумага 

 Цветной картон 

 Коробки для обрезков цветного картона 

 Линейки 

 Треугольники 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши 

 Ластик 

 Фломастеры 

 Трафареты с кругами 

 Клеенки и резинки для крепления клеенки к столам 

 Ножницы 

 Клей ПВА 

 Кисточки для клея 

 Бумажные салфетки 

 Коробочки для мусора 



 Магнитофон 

 Фонотека 

 

Список литературы 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 

1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для 

начальной школы 

2 
Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. Санкт-Петербург, 

«Литера», 2005 

Игрушки из бумаги. Учебное пособие 

Дополнительная литература 

3 Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб, «Кристалл», 2006 

Цветы и вазы оригами Учебное пособие 

4 
Долженко Г.И. 100 оригами. 

Ярославль, «Академия 

развития», 2010 

100 оригами. Учебное пособие 

5 
Тарабарина Т.И. Ярославль, 

«Академия развития», 2011 

Оригами и развитие 

ребенка. 

Учебное пособие 



6 
Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всё об оригами. Справочник 

7 Сержантова Т.Б. М, «Айрис 

Пресс», 2005 

366 моделей оригами. Учебное пособие 

8 
Кононова М. Н., 2004 http://origami-

school.narod.ru/index.html 

Сайт об оригами 

 

Учебно-методическая литература для обучающихся 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 

1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для 

начальной школы 

Дополнительная литература 

2 
Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всё об оригами. Справочник 

 

 

 

 



 

 

Примерное тематическое планирование занятий  

1 год обучения 

1. Беседа по охране труда.  

    Входная диагностика. 

2. Правила поведения на занятиях. 

    Термины, принятые в оригами. 

    Кармашек (кошелек) 

Базовая форма «Треугольник» 
3. Стилизованный цветок. 

4. Лисенок и собачка. 

5. Котик и бычок. 

6. Яхта и пароход. 

7. Композиция «Кораблики в море». 

8. Стаканчик и фуражка. 

9. Синица и снегирь. 

10. Композиция «Птицы в лесу». 

11. Оформление выставки. 

Базовая форма «Воздушный змей» 
12. Кролик и щенок. 

13. Курочка и петушок. 

14. Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

15. Ворона. 

16. Сказочная птица. 



17. Сова. 

18. Диагностика по итогам 1 полугодия.  

19. Оформление выставки. 

Цветы к празднику 8 марта  
20. Открытка «Букет гвоздичек». 

21. Бутоны роз. Композиция «Букет роз». 

22. Подснежник. 

Базовая форма «Двойной треугольник» 
23. Рыбка и бабочка. 

24. Головастик и жук. 

Базовая форма «Двойной квадрат» 
25. Жаба. 

26. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Двойной квадрат» 
27. Яхта. 

Базовая форма «Конверт» 
28. Пароход и подводная лодка. 

39. Композиция «В море». 

30. Оформление выставки. 

Базовая форма «Двойной треугольник» 

31. Лилия. 

Летние композиции 
32. Нарцисс. 

33. Волшебный цветок. 

Впереди – лето! 
34. Парусный кораблик - гонки на столе. 

Итоговое занятие 
35. «Чему мы научились за год».  

Диагностика по итогам года. 



 

 

Календарно-тематический план 

№ Тема 
Основное 

содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы и методы работы 
Вид 

деятельности 

Виды 

контроля 
Примечание 

1 Беседа по 

охране труда.     

Беседа. Входная 

диагностика. 

1 Комбинированное занятие, 

фронтальный и групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой  

Диагностика   

2 Правила поведе-

ния на 

занятиях.    

Правила пользования 

материа-лами и 

инструментами. 

Термины, принятые в 

оригами 

Изготовление 

квадрата из пря-

моугольного листа 

бумаги (два способа). 

Понятие «базовые 

формы». 

Базовые формы.  

2 Комбинированное занятие, 

фронтальный и групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой, 

ножницами. 

  

Базовая форма «Треугольник» 

3 Стилизованный Демонстрация 1 Практическое занятие. Работа с Выставка   



цветок. складывания базовой 

формы 

«треугольник». 

Изготовление модели 

по плану 

Практический и репродуктивный 

методы. 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

4 Лисенок и 

собачка 

Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический и репродуктивный 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка   

5 Котик и бычок Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический и репродуктивный 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка   

6 Яхта и пароход Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический и репродуктивный 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка   

7 Композиция 

«Кораблики в 

море» 

Изготовление модели 

по плану (схемам). 

Оформление 

композиции по теме. 

1 Практическое занятие. 

Исследовательский, групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Аппликация. 

Оформление 

выставки. 

Выставка  1 

композицию 

оформляют 4 

человека. 

8 Стаканчик и 

фуражка 

Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический и репродуктивный 

Работа с 

бумагой в 

Выставка   



методы. технике 

«оригами». 

9 Синица и 

снегирь 

Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный и 

иллюстративный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.  

10 Композиция 

«Птицы в лесу». 

Изготовление модели 

по плану. 

Оформление 

композиции по теме. 

1 Практическое занятие. 

Исследовательский, групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Аппликация. 

Оформление 

выставки. 

Выставка  1 

композицию 

оформляют 4 

человека. 

Базовая форма «Воздушный змей»  

11 Кролик и 

щенок. 

Демонстрация 

складывания базовой 

формы «воздушный 

змей». Изготовление 

модели по плану 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный и 

иллюстративный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.  

12 Курочка и 

петушок 

Изготовление модели 

по плану (схемам). 

1 Практическое занятие, 

соревнование. Практический, 

репродуктивный методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.  

13 Композиция 

«Домашние 

Изготовление модели 

по плану. 

1 Практическое занятие, 

соревнование.Исследовательский, 

Работа с 

бумагой в 

Выставка  1 

композицию 



птицы на 

лужайке». 

Оформление 

композиции по теме. 

групповой методы. технике 

«оригами». 

Аппликация. 

Оформление 

выставки. 

оформляют 4 

человека. 

14 Ворона Изготовление модели 

по плану (схемам). 

1 Практическое занятие, игра. 

Практический, репродуктивный 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.  

15 Сказочная 

птица 

Изготовление модели 

по плану (схемам). 

1 Практическое занятие, 

соревнование. Практический, 

репродуктивный и 

индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.  

16 Сова  Изготовление модели 

по плану. 

Диагностика по 

итогам 1 полугодия 

1 Практическое занятие, 

соревнование. Практический, 

репродуктивный и 

индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка. 

Диагностика 

 

Базовая форма «Двойной треугольник»  

17 Подснежник Демонстрация 

складывания базовой 

формы «двойной 

треугольник». 

Изготовление модели 

по плану 

1 Практическое занятие, 

соревнование. Практический, 

репродуктивный и 

индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

18 Рыбка  Изготовление модели 1 Практическое занятие, игра. Работа с Выставка.   



по плану (схемам) Практический, репродуктивный и 

индивидуальный  методы. 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

19 Бабочка Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие, игра. 

Практический, репродуктивный и 

индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

Цветы к празднику 8 марта  

20 Открытка 

«Букет 

гвоздичек». 

 

Изготовление модели 

по плану, сборка 

открытки для мамы и 

бабушки. 

1 Практическое занятие. 

Практический, 

исследовательский и 

индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами», 

аппликация. 

Выставка.   

21 Бутоны роз. 

Композиция 

«Букет роз». 

Изготовление модели 

по плану. Готовим 

подарок маме. 

1 Практическое занятие. 

Исследовательский, групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Аппликация. 

Оформление 

выставки. 

Выставка  1 

композицию 

оформляют 4 

человека. 

Базовая форма «Двойной квадрат» 

22 Головастик и 

жук 

Демонстрация 

складывания базовой 

формы  «двойной 

квадрат». 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

Выставка.   



Изготовление модели 

по плану 

«оригами». 

23 Жаба Изготовление модели 

по плану (схемам) 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

24 Композиция 

«Островок в 

пруду». 

Изготовление модели 

по плану. 

Оформление 

выставки. 

1 Практическое занятие. 

Исследовательский, групповой 

методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Аппликация. 

Оформление 

выставки. 

Выставка  Одну  

композицию 

оформляют 

все. 

Базовая форма «Конверт»  

25 Яхта Демонстрация 

складывания базовой 

формы  «конверт». 

Изготовление модели 

по плану 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

26  Пароход и 

подводная 

лодка 

Изготовление модели 

по плану 

1 Практическое занятие. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

Летние композиции  

27 Лилия Изготовление модели 1 Практическое занятие, игра. Работа с Выставка.   



по плану по 

изученным базовым 

формам. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

28 Нарцисс Изготовление модели 

по плану  по 

изученным базовым 

формам. 

1 Практическое занятие, игра. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

Впереди – лето!  

29 Волшебный 

цветок 

Изготовление модели 

по плану  по 

изученным базовым 

формам.  

1 Практическое занятие, игра. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

Итоговое занятие  

30 Парусный 

кораблик - 

гонки на столе 

 

Изготовление модели 

по плану  по 

изученным базовым 

формам. 

1 Практическое занятие, игра. 

Практический, репродуктивный  

и индивидуальный  методы. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка.   

Оформление выставочных работ  

31 «Чему мы 

научились за 

год».   

Диагностика по 

итогам года. 

Выставка. 

1 В форме праздника. 

Исследовательский метод. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

«оригами». 

Выставка. 

Диагностика 

 



Итого: 33 часа 

 

 


