
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Истоки творческих способностей   и 

дарований детей на кончиках их пальцев.  От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник  

творческой мысли.  Другими словами: чем 

больше  мастерства  в детской ладошке, тем 

умнее ребенок. 

                                 Сухомлинский В.А.  

 

Рабочая программа кружка «Джутовые фантазии» составлена на основе авторской программы Т.Н. 

Просняковой «Художественное творчество»  в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 • быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

 • быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация же этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

 Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема 

творчества, способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. 

 Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в 

ней находят своѐ отражение особенности восприятия человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. В конструировании 

проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко творческое воображение 

и мышление. Одним из видов конструирования является оригами.  

 Для чего мы учимся складывать бумагу? Для чего нужно оригами? 

 В каждой стране на эти вопросы находится свой ответ. Для японцев оригами является 

частью культуры, традиции, истории, философии жизни. Оригами для британцев - еще один вид 

клубной деятельности, так же как для американцев. Сами фигурки - только повод для общения. 

Голландцы с их любовью украшать быт симпатичными безделушками используют оригами как 

чисто прикладное искусство. Даже несложные модели, сделанные из качественной бумаги, в 

умелых руках голландских домохозяек превращаются в украшение интерьера. 

Какие навыки и способности развивает оригами у детей? 

Оригами: 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, приучает к точным движениям пальцев, происходит 

развитие глазомера; 

 учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание; 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 

 активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение приемов 

складывания, способов сборки) и перевод их значения в самостоятельные действия 

(самостоятельное выполнение работы); 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса; 

 составление тематических композиций способствует развитию композиционных навыков; 



 использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, пооперационной карте способствует развитию 

речи, навыков планирования своей работы, умения последовательно выполнять работу. 

 Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными, 

они служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. 

 Кроме того, занятия оригами развивают коммуникативные навыки детей.  

 При помощи оригами можно отрабатывать различные поведенческие модели. Модульное 

оригами (складывание фигур из треугольников), и особенно создание тематических композиций, 

требует участия нескольких человек, коллектива. Каждый из участников складывания должен 

выполнить один или несколько элементов будущей поделки. При этом его треугольники должны 

быть такими же аккуратными, как и те, которые выполнены другими членами группы. Если один 

из участников группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, 

поделка выполнена быть не может. Маленькая проблема поиска общего языка в группе 

сказывается на следующих уровнях общения в группе. Таким образом, складывание 

оригинальной поделки-игрушки становится обычной психологической задачей, для решения 

которой следует выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, 

взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой группе придется выступить в роли художника, 

подбирая цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить сборкой элементов. А кому-то 

придется выполнять роль статистов. Таким образом, занятия оригами позволяют удовлетворить 

потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои 

лидерские и организаторские способности. 

 И последним аргументом в пользу и значимость занятий оригами служит тот факт, что 

единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага самый доступный и самый 

дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с ней раньше, чем с любым другим 

материалом. Бумага привычна, легко поддается любым изменениям. А применение для 

складывания бумаги любого качества позволяет заниматься оригами всем, независимо от 

социального положения, возраста, образования. 

 Занятие оригами не требует особых приспособлений, оборудованного рабочего места. 

Поэтому каждый может складывать оригамные фигурки везде, в любой ситуации. Ведь 

необходимы лишь руки и листы бумаги или блоки-стикеры на липкой основе.  Оригами в 

состоянии воздействовать на эмоциональную сферу человека. Это особенно важно для тех, у кого 

есть различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами − 

идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и 

пространственное мышление, воображение и интеллект.  

 Помимо решения вопросов коммуникабельности, такая деятельность способствует 

развитию эстетического чувства. 

 Немаловажен тот факт, что занятия оригами позволяют организовать досуг учащихся в 

системе, интересно и с пользой для себя и для окружающих. 

 

Цель данной программы:  

 формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности; 

 развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи: 

 • познакомить с основным приемом складывания базовой детали - модульного 

треугольника, дополнительно - трилистника; 

 • учить читать технологическую карту; 

 • расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; 

 • учить читать схемы; 

 • учить ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 • развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение, мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, 

сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус школьников; 

 • воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, 

критичность, эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство 

взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 



Программа строится на дидактических принципах: 

1. Принцип деятельности подразумевает активное включение ребенка в учебно-

познавательную деятельность через открытие им нового знания, участие в разрешении 

проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, навыков и умений для решения 

творческих задач. 

2. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, признании его права на 

собственное мнение. Соблюдение данного принципа является залогом свободы и 

творческой  раскрепощенности учеников во время занятий. 

3. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

деятельности школьников, приобретение ими собственного чувственного, 

интеллектуального, технологического опыта, способности самостоятельного выбора 

решений. 

4. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся вариативное 

мышление, сравнивать и находить оптимальный вариант. 

 

Предполагаемые результаты: 

Личностные результаты  

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

6. Формирование установки на безопасную и здоровую трудовую деятельность. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей. 

5.Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,  

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

7. 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. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

2. Овладение технологическими приемами ручной обработки бумаги; усвоение правил техники 

безопасности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных  

художественно-конструкторских (дизайнерских)  и организационных задач. 

Планируемые результаты: 

Личностные Универсальные Учебные Действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  



 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;   



 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты 

К концу обучения обучающиеся должны  

Знать: 

 • что такое оригами; 

 • историю возникновения оригами; 

 • основные приемы работы, способ складывания базового треугольника; 

 • название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги; 

 • приемы складывания модулей; 

 • правила техники безопасности; 

Уметь: 

 • подбирать бумагу нужного цвета; 

 • пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

 • выполнять разметку листа бумаги; 

 • пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

 • анализировать образец, анализировать свою работу; 

 • составлять композицию из готовых поделок; 

 • уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

Овладеть навыками: 

 • разметки листа бумаги; 

 • складывания базового модуля; 

 • резания. 

 

Связь с учебными предметами 

Русский язык и литературное чтение 

Работа с текстами заданий позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального 

образования — развития устной  речи учащихся. Все тексты, используемые на занятиях по 

оригами, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в 

определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются. Речевое развитие 

ребенка осуществляется при парной и групповой работе. 

Окружающий мир 

 Использование природных ресурсов,  изучение  традиций других народов. 

Математика 

 Работа с геометрическими фигурами,  выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании.  

Изобразительное искусство 

 Использования правил декоративно-прикладного искусства, законов дизайна и общих 

требований художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда. 

 

Технологическое обеспечение программы 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так групповые и коллективные формы 

работы.  

 



Методы работы: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 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.). 

2.Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а так же их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в деятельности 

по обучению детей, работе с бумагой меняется по мере развития овладения детьми навыками 

конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

 Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. 

 Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, 

развить навыки самоконтроля. 

 Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

работы с бумагой в технике модульного оригами. В процессе занятий, накапливая практический 

опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и 

конструирования новых игрушек, тематических композиций. 

Подведение итогов осуществляется в виде составления альбомов готовых поделок, книжек 

– раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в конкурсах детского 

творчества на муниципальном, региональном уровнях. 

 

Формы и средства контроля 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на занятиях; 

 - самостоятельные работы. 

 Формы итогового контроля: 

- выставки  творческих работ. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 2 ч (1и 2 года обучения) 

всего по 70 часов  каждого года обучения.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7- 12 лет. 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

1 год обучения (70 часов) 

№ Тематика занятий теория практика 
Всего  

часов 
Дата  

1 Вводное занятие. Организация рабочего места, 

техника безопасного труда.  
1  1  

2 Из истории оригами 1  1  

3 Техника работы с бумагой 1  1  

4 Модульное оригами. Основные понятия 1  1  

5 Модульное оригами. Техника, приѐмы складывания 1  1  

6 Базовая форма модульного оригами «Треугольник» 1 1 2  

7 Приемы соединения модулей  1 1  

8 Композиция «Рамочка для фотографии»  5 5  

9 Композиция «Аквариум». «Рыбки»  5 5  

10 Композиция «Клубничка на тарелочке"  3 3  

11 Композиция «Апельсин»  2 2  

12 Групповая композиция «Фрукты»  4 4  

13 Композиция «Бабочка»  3 3  

14 Композиция «Птенчик»  5 5  

15 Композиция «Совенок»  5 5  

16 Композиция «Пингвиненок»  5 5  

17 Композиция «Цыпленок в скорлупе»  5 5  

18 Композиция «Винни-Пух»  5 5  

19 Композиция «Собачка»  5 5  

20 Композиция «Лунтик»  5 5  

21 Выставка работ   1  

 Всего  70  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения (70 часов) 
 

№ Тематика занятий теория практика 
Всего  

часов 
Дата  

1 Вводное занятие. Организация рабочего места, 

техника безопасного труда 
1  1  

2 Цветок «Роза» из треугольных модулей  2 2  

3 Цветок кактуса из треугольных модулей  2 2  

4 Композиция «Корзинка с цветами»  6 6  

5 Композиция «Умная сова» 1 5 6  

6 Композиция  «Снегурочка» «Дед Мороз» 

«Снеговик» 
1 10 11 

 

7 Композиция «Чайный сервиз»  10 10  

8 Композиция «Герои к сказкам»  10 10  

9 Композиция «Декоративное яйцо на подставке» 1 7 8  

10 Композиция «Кот Рыжик»  6 6  

11 Модуль кусудамы «Цветок»  2 2  

12 Кусудама «Цветик-семицветик» 1 4 5  

13 
Выставка работ   

1 

 

 

 Всего   70  

      

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 1. Проснякова Т.Н Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010 

 2. Интернет ресурсы: 

 http://stranamasterov.ru 

http://oriart.ru/, 

http://masterica.maxiwebsite.ru 
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http://masterica.maxiwebsite.ru/


 

Приложение 

История модульного оригами 

Маг, что придумал бумагу цветную 

Красную, желтую и голубую, 

Верил, наверно, что могут ребята 

Сделать фигурки из разных квадратов. 

Эти фигурки на всем белом свете 

Знали лишь только японские дети. 

Символом мира стал белый журавлик, 

Символом счастья – бумажный кораблик. 

Сказочных бабочек, розовых зайцев 

Выполнить можно при помощи пальцев. 

Я предлагаю попробовать с вами 

Выучить технику «оригами».        

 

Каждый человек наверняка хоть раз в жизни создавал самое простенькое изделие из листа 

бумаги— кораблик или самолетик. А в те времена, когда в магазинах не было такого выбора 

соломенных шляп и панам, люди летом нередко сооружали себе «пилотку» из газеты. И 

джутовые кораблики, и пилотка сделаны по принципу «оригами».   

 Оригами– традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги.                                                                                                                

Всем известно, что бумагу изобрели в Китае, а в Японию она была завезена на шесть столетий 

позже. И не только японцы использовали бумагу для складывания - задолго до них это уже 

делали китайцы. Бумажное складывание стало известно именно в японском варианте – оригами.  

Из обыкновенной бумаги японцы могут творить чудеса. Сделанные ими джутовые фигурки 

украшают храмы и жилища. В Японии джутовые шары-кусудамы, журавлики являются 

талисманами и приносят счастье. Поэтому их часто дарят и развешивают в качестве украшений 

во время народных праздников. 

Японские маги, путешествуя по Европе, познакомили западный мир с искусством оригами. 

Они были настоящими мастерам своего дела и за несколько секунд могли сложить из бумаги 

птицу, насекомое, животное на потеху многочисленным зрителям.  

     И правда, разве не чудо: сделать без ножниц и клея, без каких-либо подручных средств, 

из простого бумажного листа все, что угодно. А знаете ли вы, что многие известные люди не 

только восхищались искусством оригами, но и с огромным удовольствием складывали различные 

джутовые фигурки. Среди таких людей были известный итальянский художник и изобретатель 

Леонардо да Винчи, писатель Льюис Кэрролл, автор всемирно известной книги «Алиса в стране 

Чудес» и другие. Еще великий Лев Толстой описывал в своей статье «Что такое искусство» 

случай, когда его научили «делать из бумаги, складывая и выворачивая ее известным образом, 

петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают крыльями».                                                                                              

Модульное оригами обрело популярность в 1993 году, когда в США прибыл корабль с 

нелегальными китайскими иммигрантами. Бедняги попали в тюрьму и, чтобы скоротать время, 

они собирали джутовые модели – благо бумагу можно достать даже в тюрьме.  И, благодаря 

этому, мир узнал об этом способе складывания. Сначала бытовало мнение, что это – абсолютно 

новая техника складывания, которую изобрели сами заключенные. Но позже выяснилось, что 

такая техника давно популярно в Китае. Это заставляет задуматься: много ли мы знаем о 

развитии бумажного складывания на родине бумаги? Такая техника называется китайское 

модульное оригами.  



Искусство оригами – загадка, и она манит каждого ребенка невероятными превращениям. 

Это даже не фокус, это – чудо! В листочке бумаги скрыты многие образы. В руках ребенка 

бумага оживает. Сколько радости, сколько восторга! Дети испытывают чувства эмоционального 

комфорта, ощущение радости детства, ни с чем несравнимое чувство удовлетворения от 

выполненной своими руками поделки. Такая игрушка мила сердцу, с ней разговаривают, играют, 

ее бережно хранят. Джутовые игрушки приобретают все новых и новых друзей, сложенных из 

бумаги. В этом искусстве есть все, что тянуло бы ребенка подняться на самый верх Лестницы 

Творчества и делало этот подъем захватывающе интересным.  

Сегодня множество людей во всем мире увлекаются искусством «оригами».                                               

Диаграмм для китайского модульного оригами мало – гораздо чаще модели складывают просто 

по фотографиям, или придумывают свои. Таким образом, можно говорить о том, что такая 

техника содержит значительный элемент творчества.  

Особенности этой техники:  использование довольно простого треугольного модуля, 

типичный способ соединения модулей (модули соединяются путем вкладывания их друг в друга, 

появляющаяся при этом сила трения не даѐт конструкции распасться.), очень большое количество 

модулей, что позволяет с большей легкостью создавать крупные модели со сложной структурой.   

Японская пословица гласит: «Расскажи мне – я услышу, Покажи мне – я запомню, Дай мне 

сделать самому –Я пойму!». 

 


