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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема становления ценностного сознания личности в современных 

условиях нестабильности видится важной и актуальной. Ядром ценностного 

сознания личности является система ценностных отношений (М.С. Каган, 

Л.Н. Столович и др.). Несмотря на то, что за последнее десятилетие в сфере 

образования накоплен определенный опыт внесения аксиологического 

компонента в образование, оно все еще в большей мере остается системой 

передачи объективных знаний о фактах и закономерностях внешнего мира и 

еще далеко не в полной мере ориентировано на становление ценностей.[28]  

Основным вариантом решения проблем в системе «человек - природа» 

является, по мнению многих ученых (С.В. Алексеев, Н.М. Верзилин, С.Н. 

Глазачев, И.Д. Зверев, Т.С. Комиссарова и др.), воспитание экологической 

культуры, формирование нового типа экологического мышления у 

подрастающего поколения. Однако существование огромного количества 

экспериментальных образовательных программ, учебников, методических 

материалов по экологическому обучению и воспитанию учащихся не 

приносит ощутимых результатов. Сегодня реальна проблема низкой 

экологической культуры, как у взрослого населения, так и у учащейся 

молодежи. Социологические и педагогические исследования показывают, 

что уровень ценностного отношения к миру природы у детей невысок и 

постепенно снижается, начиная с младших классов. 

Различные курсы, темы, касающиеся вопросов становления 

ценностного отношения к природе, формирования экологической культуры, 

инновационные образовательные учреждения экологического типа в своей 

основе ориентированы на воспитание человека, понимающего всеобщие 

взаимосвязи в природе и познании, механизмы экологических связей и 

последствия нарушения экологических законов, возможностей их 

использования в практической деятельности. Речь идет о воспитании 

человека, который имеет чувство озабоченности ее состоянием, испытывает 
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внутреннюю потребность работать над разрешением проблем окружающей 

среды и считает себя обязанным ее улучшать. 

Для формирования такого отношения необходима опора на 

непосредственный опыт личности, чему на настоящем этапе уделяется 

недостаточно внимания. В школе рассматриваются глобальные 

экологические проблемы, которые ученик не соотносит с окружающей 

природной действительностью, с собственной деятельностью.[34] 

Таким образом, возникает необходимость формирования  ценностного 

отношения к природе у учащихся, а это возможно в случае наличия высокого 

уровня поведенческого компонента в системе ценностных отношений, 

который невозможно сформировать без включения детей в систему 

практических отношений с природой.[15] 

По мнению Аляевой, предпочтение целесообразно таким 

педагогическим средствам, которые, во-первых, интегративны, 

многофункциональны по своему характеру; во-вторых, способствуют 

самореализации, самовыражению личности; в-третьих, находятся в поле 

интересов детей; в-четвертых, органически вписываются в современные 

образовательные системы.[13] 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

разработка и апробация программы внеурочной деятельности «оригами», 

направленной на формирование ценностного отношения к природе у 

младших школьников. 

Объект: процесс формирования ценностного отношения к природе у 

младших школьников 

Предмет: содержание программы внеурочной деятельности «оригами», 

направленной на формирование ценностного отношения к природе у 

младших школьников 

Гипотеза: программа кружка «оригами» будет способствовать 

формированию ценностного отношения к природе у младших школьников, 

если: 
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- на занятиях «оригами» будут проводиться тематические беседы; 

- ценностное отношение к природе будет являться одной из ведущих 

целей учебно - воспитательного процесса. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты формирования ценностного 

отношения к природе в младшем школьном возрасте; 

2. Провести анализ существующих программ по формированию 

ценностного отношения к природе; 

3. Разработать серию занятий по технологии «оригами»; 

4. Оформить программу в соответствии с требованиями; 

5. Организовать экспертную оценку программы 

  



6 

 

1 Теоретический анализ проблемы формирования ценностного 

отношения к природе 

1.1 Формирование ценностного отношения к природе у младших 

школьников 

Осознание индивидом ценности объекта и его оценка формируют 

особый вид отношения к нему. 

Категория «ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, 

методологическое значение которых особенно велико для педагогики. 

Будучи одним из ключевых понятий современной общественной мысли, оно 

используется в различных науках для обозначения объектов и явлений, их 

свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные 

идеалы и выступающих благодаря этому как эталон должного. 

В педагогике ценностные отношения понимаются как положительные 

отношения личности к системе ценностей, принятых в обществе; отношение 

субъекта к объекту с точки зрения пользы или вреда (Г.П.Иванова, P.M. 

Рогова и др.); этап развития ценностной ориентации (Т.В. Бондарук, А.В. 

Кирьянова); личностное образование (М.Г.. Казакина); отношение личности 

к ценности (Л.Х. Магамадова); позиция по отношению к миру (Н.А. 

Щуркова); аспект личностной направленности (З.И. Васильева, Т.Н. 

Мальковская). 

Формирование ценностного отношения к природе как педагогическую 

проблему впервые начал разрабатывать Ж.-Ж. Руссо. Влияние природы на 

личность подчеркивали И. Песталоцци и А. Дистервег. 

Ценностное отношение – это однонаправленное субъект - объектное 

отношение. Причем объект ценностного отношения обладает двумя типами 

ценностных свойств – системой потенциальных ценностей и системой 

действительных ценностей. Все освоенное человеком в мире, т.е. система 

действительных ценностей, составляет сферу значимости.[8] 

Ценностное отношение отражается в мировоззрении, в убеждениях, в 

рефлексивных чертах, в действиях личности, оно является сознательным 
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компонентом структуры личности и оказывается содействие творческому 

освоению мира. Тематика раздумий мировоззренческого характера задана 

потребностью в общей ориентации и самоопределению человека в мире. 

Благодаря познанию законов природы, человек осознает не только 

целостность и единство мира, но и свое единство, свою неразрывную связь с 

миром. 

Ценностное отношение к природе формируется благодаря осознанию 

человеком значения природы в удовлетворении личных и общественных 

интересов и потребностей, путем ориентирования личности на гармоничное 

взаимодействие с природой. Оно проявляется в системе позитивных 

установок человека и определяет характер его деятельности в природе.[7] 

Иванова М.М. под ценностным отношением к природе понимает 

устойчивое личностное принятие природы в качестве субъекта непраг-

матического взаимодействия. Оно характеризуется позитивным отношением 

к природным объектам и явлениям, способностью к их субъектификации, 

уравновешиванием их практического использования, и духовного 

взаимодействия с ними.[26] 

Специфичность ценностного отношения к природе проявляется в ее 

универсальности, так как эти ценности охватывают все свойства природы, 

которые представляют наивысшую и абсолютную ценность. Ценностями в 

этом случае выступают: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля. Поэтому такие ценностные отношения определяются универсальным 

значением природы для общества и личной значимостью для каждого 

человека. 

В научное педагогической литературе отмечается, что отношение 

личности к природе имеет три аспекта [22]: 

- первый аспект выражает отношение к природе как к всеобщему 

условию и предпосылке материального производства, как к объекту и 

предмету труда, как к естественной среде жизнедеятельности человека; 
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- второй – отношение к собственным природным данным, к своему 

организму, который объективно включен в систему экологических 

взаимодействий; 

- третий – представляет отношение людей к деятельности, связанной с 

изучением и охраной природной среды. 

Взаимодействие природы и общества  представляет собой 

самодвижущийся, саморазвивающийся процесс. В общественном сознании 

на протяжение последних веков всегда представлены традиции , 

заключающиеся в «порабощении природы» и поклонении природе. При всей 

полярности этих ценностных установок они имеют общее в том, что природа 

рассматривается в них как нечто внешнее по отношению к человеку. 

Коренное изменение во взаимоотношениях человека и природы 

возможно только при создании новой системы ценностей, при которой 

природа рассматривается как самоценность, как мир самого человека, как 

предметное бытие его общественной сущности.[10] 

Главная цель формирования ценностного отношения к природе 

заключается в том, чтобы объективные мировоззренческие позиции стали 

внутренними, субъективными, определяющими поведение и поступки 

учащихся в природной среде.[32] 

По мнению Зотова,  взаимодействие младших школьников с природой 

заключается в особенностях физиологических и поведенческих 

взаимодействий, в особенностях психических отношений. Особенность 

физиологических взаимодействий связана, прежде всего, с взаимодействием 

организма ребенка с природной средой. Именно природная среда способна 

обусловливать воспитание и развитие детей, проявляя активные, 

систематические, целенаправленные действия, постоянно направленные на 

непрерывное и динамичное развитие (психическое и физическое) ребенка. 

Вместе с тем, ребенок данного возраста обладает меньшей выносливостью к 

неблагоприятным факторам среды, ограничены и его адаптационные 

возможности. Тем не менее, в силу своих психологических особенностей, 
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младший школьник проявляет активность к взаимодействию и познанию 

природной среды, в которой он находится.[14] 

Младший школьный возраст связан с возникновением важных 

новообразований: происходит перестройка всей системы отношений ребёнка 

с действительностью и, в том числе, и с природой.[3] 

«Остаточным явлением» от дошкольного возраста является 

представление ребенка о том, что все объекты и явления окружающего мира 

изготовлены самими людьми для своих собственных целей. Последнее, 

позволяет ученым отмечать прагматизм ребенка при взаимодействии с 

природными объектами. 

На данном возрастном этапе происходит развитие всех сфер личности 

ребенка: познавательной, эмоциональной, практической. Младший 

школьный возраст – это возраст интенсивного интеллектуального развития, 

что проявляется в повышении познавательной активности.  

В своих исследованиях Ясвин  выявил, что для ребенка в целом 

характерен субъектно-познавательный тип отношения к природе, 

характеризующийся субъектностью восприятия природных объектов и 

развитием познавательного интереса к ним.[15] 

Высокий познавательный интерес ребенка к миру природы, его 

любознательность и наблюдательность могут быть использованы для 

расширения его натуралистического кругозора и экологической эрудиции. 

Потребность ребенка в психологической близости с миром природы, в 

познании этого мира, стимулирует обучающегося к освоению способов 

непрагматического взаимодействия с природой. Значительные изменения 

происходят и в эмоциональной сфере младшего школьника: она усложняется 

и дифференцируется. Появляются сложные высшие чувства: нравственные 

(чувство долга, сопереживание), интеллектуальные, эстетические и др., что 

позволяет отметить огромный потенциал данного возраста для духовно-

нравственного развития ребенка, осмысления и присвоения им базовых 

ценностей общества, в том числе и ценности природы. Отмечается, что 
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младший школьный возраст является сензитивным к осознанию и принятию 

ценностей общества, проследить развитие которых возможно в процессе 

выбора ребенком характера деятельности и поведения в социоприродном 

окружении. Вместе с тем, в младшем школьном возрасте еще нельзя 

говорить об окончательном определении ребенком ценностей: дети 

находятся на стадии выбора, их осмысления и усвоения. 

Характеризуя поведенческое взаимодействие младшего школьника с 

объектами природы необходимо отметить развитие мотивационно - 

потребностной и практической сфер ребенка, проявляющееся в овладении 

способами непрагматического взаимодействия с природными объектами. 

Преобразование мотивов и потребностей младшего школьника идет в 

сторону развития духовных потребностей над материальными 

потребностями. Происходит изменение вектора направленности мотивов и 

потребностей ребенка с личностных – на социальные. Развитие социальных 

мотивов и потребностей школьника обуславливает развитие нравственно-

этической ориентации и моральных норм личности. Отличительной линией 

развития потребностей в младшем школьном возрасте является нарастание 

их осознанности и самоуправляемости, что свидетельствует о формировании 

нового уровня самосознания и «Я - концепции».[33] 

В структуре ценностного отношения к природе у младших школьников 

выделяются следующие компоненты: потребностно - мотивационный, 

перцептивно – эмоциональный, когнитивно - оценочный, практико - 

поступочный. Критериальные основания ценностного отношения к природе у 

детей младшего школьного возраста были определены на основе содержания 

его компонентов.[27] 

Критериальным основанием ценностного отношения к природе для 

потребностно - мотивационного компонента выступил мотивационно - 

побудительный характер модальности отношения к природе: позитивное - 

негативное; субъективное - негативное; прагматическое - непрагматическое. 
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Основным критерием перцептивно-эмоционального компонента 

является эмоционально - чувственный. Он проявляется в характере 

эмоционального восприятия природы, позиции детей по отношению к 

природе. 

Когнитивно - оценочный компонент подразумевает фиксацию в 

сознании ребенка результата овладения знаниями о природе как ценности, 

представлен когнитивно - содержательным критерием и проявляется на 

уровне знакомства, определения понятий, представлений о природе и ее 

ценностях. 

Практико - поступочный компонент представлен процессуально - 

практическим критерием: характер поведения в природе, стремление к 

взаимодействию с ней, степень активности в присвоении ценностей природы.  

На протяжении младшего школьного возраста развивается также 

рефлексия, т.е. способность ребенка взглянуть на себя чужими глазами. 

Взглянуть на себя со стороны, соотнести свои действий и поступки с 

общечеловеческими нормами. Это делает возможным формирование у 

учеников субъектной позиции, проявляющейся в чувстве сострадания, 

сопереживания, стремлении помочь не только другим людям, но и 

природным объектам.[12] 

Этическая ценность природы заключается в готовности младших 

школьников использовать и сохранять живые природные объекты на 

нравственной основе – соблюдении норм и правил, предписаний, связанных с 

добротой, милосердием, ответственностью, совестью, любовью, чуткостью, 

долгом и честью, оценивать нравственные и безнравственные поступки 

людей.  

Экологическая ценность природы заключается в готовности не 

разрушать установившиеся естественные взаимодействия в 

надорганизменных системах, поддерживать их устойчивость, 

пропагандировать идею устойчивого развития.  
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Практическая ценность природы для младших школьников 

заключается в готовности организовать и реализовать собственную 

деятельность в природе для улучшения состояния ее объектов. Однако 

понимание ценности природы ребенком будет неполным, если не раскрывать 

вопрос о причинно-следственных взаимосвязях ее объектов. Каждый вид 

участвует в круговоротах веществ, поддерживает динамическое равновесие в 

природных экосистемах, обеспечивая их устойчивое развитие.  

Для младших школьников важным становится понимание того, что 

любой живой организм обладает потребностями, которые не могут быть 

удовлетворены через его внутренние ресурсы.[12] 

Потребности живого организма удовлетворяются факторами внешней 

среды. Это, прежде всего, потребности в определенных температурных 

условиях, в условиях местопроизрастания (местообитания), в питательных 

веществах, воде, кислороде, которые посредством обмена веществ создают 

жизненную энергию и позволяют живому организму реализовать себя во 

всех сферах жизни. Между живыми организмами в природе сложились 

сложные взаимоотношения, которые помогают им сохраниться в природе. 

Формирование ценностного отношения к природе у младших 

школьников представляет собой  последовательность  этапов, продвигающих 

детей на более высокий уровень сформированности ценностных отношений, 

раскрывающихся в единстве их внутренней структуры: цель — содержание 

— средство — результат.[27]  

Целевой аспект предполагает нацеленность на развитие точно и 

однозначно задаваемого качества — ценностного отношения к природе, 

полноценного проявления всех его компонентов. Целевой аспект выполняет 

системообразующую роль, организуя средства в определенную систему, и, 

наряду с содержанием, определяет их выбор и потенциал в достижении 

результата. Каждый этап процесса предполагает отражение, с одной стороны, 

содержания воспитания, с другой — актуальных проблем социоприродной 

действительности, опирающееся на личностный опыт младших школьников. 
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Средства, отбираемые для каждого этапа, должны отвечать поставленной 

цели, соответствовать содержанию и нести в себе аспекты развития 

личности. Последовательность этапов, т.е. их закономерная смена, 

характеризует организацию процесса, определяемую особенностями 

функционирования механизма, заложенного в его основу. При этом число 

этапов обусловливается уровнем ценностного отношения. 

 Воспитание ценностного отношения к природе следует рассматривать 

как процесс создания внешних условий для перехода во «внутренний план» 

личности; как процесс преобразования в некоторую ориентировочную 

основу поведения внешне предоставляемого этического образца 

(нравственной нормы). Эти процессы позволят отобрать и привить 

надлежащие мотивы поведения путем их генерализации и стереотипизации в 

черты характера, осознание их учеником и дальнейшее саморазвитие.[27] 

1.2 Анализ существующих программ по формированию 

ценностного отношения к природе 

На сегодняшний день в системе экологического образования активно 

разрабатываются технологии, обеспечивающие не только передачу 

объективных знаний о фактах и закономерностях внешнего мира, но и 

способствующие формированию ценностного отношения к природе, 

формированию опыта экологической деятельности. Разработаны системные 

модели процессов развития ценностного отношения к природе у детей 

младшего школьного возраста. 

Теоретические аспекты и практические рекомендации по 

формированию ценностного отношения к природе представлены в трудах 

Т.е. Волошиной, М.М. Ивановой, E.H. Лазаренко, П.Г. Маркова, В.В. 

Николиной, О.Н. Пономаревой, Л.Б. Симоновой, М.М. Тайчинова и др. 

Исследователями затронуты вопросы сущности и структуры ценностного 

отношения к природе, разработаны модели, технологии, механизмы, условия 

и средства формирования рассматриваемого отношения у учащихся разных 

возрастных групп. 
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Одним из основных средств формирования ценностного отношения к 

природе является внедрение в школьный процесс такого мероприятия, как 

проведения календарно – обрядовых праздников. Автором данного 

исследования и  программы является Симонова Любовь Борисовна.[27] 

В программе разработана теоретическая модель формирования 

ценностного отношения к природе у учащихся младшего школьного возраста 

на основе календарно – обрядовых праздников. Программа рассчитана на 

младший школьный возраст и проводится в летних оздоровительных лагерях. 

Летний оздоровительный лагерь - комплексная интенсивная форма 

образования, проходящая в максимально активном соприкосновении с миром 

природы в условиях естественной среды в рекреационном контексте. В этой 

связи можно выделить его специфику как образовательного учреждения. 

Интенсивность педагогического процесса в летнем лагере 

обусловливается специфическими условиями взаимодействия педагога со 

школьниками. В течение дня дети проводят вместе с педагогами до 15 - 16 

час, за смену (21 день) -  до 350 час. Если учесть, что, согласно 

исследованиям, классный руководитель за неделю общается с детьми 10 - 12 

час, а за весь учебный год - 350 - 4-20 час, то очевидно, что по интенсивности 

педагогического общения месяц летнего лагеря равен школьному учебному 

году. Комплексность педагогического процесса в лагере определяется 

уникальной возможностью активного использования практически всего 

разнообразного арсенала педагогических средств образования, участия 

специалистов разного профиля. Наличие в условиях оздоровительного лагеря 

нестандартной развивающей аксиологичекой среды способствует тому, что 

ребенок постоянно находится в естественной природной среде в 

непосредственном контакте с миром природы. Можно сказать, что лучший 

воспитатель ценностного отношения к природе - это сам мир природы. В 

этом смысле задача состоит в умелой, осмысленной и целесообразной 

координации взаимодействия ребенка с природным окружением. 

Взаимодействие с природными объектами подключает к педагогическому 
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процессу комплекс психологических релизеров, актуализирует процессы 

эмпатии, идентификации к природным объектам, формирует систему 

аксиологических установок личности. Педагогический процесс в лагере 

осуществляется в рекреационном контексте: участие в организуемой 

деятельности воспринимается не как навязанное обязательное обучение, 

которое всегда несет элемент психологического отторжения, а как свободный 

выбор самого школьника. Это обусловливает высокую степень активности 

школьников в процессе экологического образования в летнем лагере. 

Предоставление ребенку возможности выбора содержания и форм 

деятельности позволяет найти наиболее доступную, интересующую, 

значимую. Сочетаются поддерживающие и дополняющие типы 

разномасштабных организационных форм воспитательной системы: 

массовые, коллективно-групповые, индивидуальные. Специфика временного 

коллектива облегчает ребенку проявление себя в новом качестве. 

Введение детей в образный мир календарно - обрядовых праздников 

осуществлялось через их участие в подготовке предпразднества, проведении 

самого праздника и послепраздничном периоде. Предпразднество - это 

период подготовки и организации календарно - обрядового праздника, 

протекающий в определенных временных и пространственных границах при 

активном и добровольном участии детей. При подготовке конкретного 

праздника должное внимание уделялось конкретным приемам включения 

детей для решения многочисленных задач. Автор исходил из необходимости 

увеличения предпраздничного периода, вовлечения в подготовку как можно 

большего круга детей с распределением конкретных обязанностей, с учетом 

их интересов и желаний, конкурсного характера подготовительного периода. 

На этапе предпразднества основное внимание автора уделялось разъяснению 

значения символов, связанных с ним, смысла обрядовых действий как 

способов помощи природе, поэтического воплощения природы в народной 

фантазии. В ходе работы по подготовке праздников дети получали 

необходимую сумму знаний об истории праздника, его смысле и назначении, 
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отличительных особенностях. При разучивании песенно-игрового 

репертуара, изготовлении атрибутики, костюмов, поиске места проведения 

праздника формировалось отношение к нему. 

Проведение самого праздника являлось реализацией полученных 

знаний, эмоционального переживания, эффекта «проживания» единения с 

природой. При организации празднества авторами учитывались следующие 

организационные приемы, включающие детей в праздничное действо: 

- система игровых «полей»,  

- «очагов» действия (танцы, хороводы и пр.);  

 - наличие специально подготовленных затейников (скоморохи, шуты и 

пр.);  

-  игровая деятельность. 

 Игра - это действие, в которое вовлечены дети, играющие через 

систему игровых полей. В качестве таковых авторы использовали поле 

праздничной площадки, постоянные игровые поля, «гибкие» игровые поля. 

Послепразднество включало в себя организацию массовых песен и танцев, 

шествий - всего, что напрямую связано с природой. 

Проведенное исследование позволило авторам выявить и реализовать 

программу  календарно-обрядовых праздников в формировании ценностного 

отношения к природе у младших школьников в условиях оздоровительного 

лагеря, что дает возможность включения детей в ценностно-адаптационную 

деятельность. Формирует совокупность знаний о природе и ее ценности, 

создает условия для развития активности и креативности ребенка в 

природоохранительной деятельности, формирует нормы и правила поведения 

в рамках природной сферы. 

Авторами доказана эффективность использования календарно - 

обрядовых праздников как системообразующего фактора позитивной 

динамики роста ценностного отношения к природе у детей младшего 

школьного возраста в условиях детского оздоровительного лагеря.[27] 
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Вторым основным средством формирования ценностного отношения к 

природе является проектная деятельность. Автором исследования и 

программы является Федорова Ольга Анатольевна.[28] 

 В исследовании разработана модель, которая будет способствовать 

освоению способов непрагматического взаимодействия с природой в 

условиях внеурочной деятельности младших школьников на основе 

проектной деятельности. Модель включает в себя блоки: 

- целевой;  

- методологический; 

- содержательный; 

- операционно - деятельностный; 

-  результативно-оценочный. 

Целевой и методологические блоки содержат соответственно цель, 

задачи, подходы, принципы и полностью представлены в модели. 

Содержательный блок разработанной модели определяет содержание 

процесса формирования ценностного отношения к природе у младших 

школьников на основе проектной деятельности. Содержательной основой 

рассматриваемого процесса выступают компоненты:  

- когнитивный; 

- эмоционально – оценочный; 

- деятельностный.  

Когнитивный компонент включает в себя: представления и понятия об 

объектах природы и их ценностях, о причинно-следственных взаимосвязях в 

ней, о способах непрагматического взаимодействия человека с природными 

объектами, на основе которых формируется познавательный интерес ребенка 

к объектам природы. Эмоционально-оценочный компонент проявляется в 

способности младшего школьника эмоционально откликаться на встречу с 

природным объектом: чувством, эмоциями и оценкой. Личностная оценка 

ребенком значимости объекта природы позволяет сформировать оценочные 

суждения о природе как источнике охраны, познания, красоты и пользы и 
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проявить субъектную позицию по отношению к природным объектам. 

Деятельностный компонент характеризуется сформированностью 

непрагматических потребностей и мотивов взаимодействия младших 

школьников с природой (эстетических, этических, познавательных, 

практических). Овладением способами непрагматического взаимодействия с 

объектами природы родного края:  

- творческое воплощение природного объекта в детской работе;  

- освоение способов содержания природных объектов; 

- анализ своих действий и поступков с точки зрения их экологической 

целесообразности;  

- оценка среды обитания с учетом жизненных потребностей объектов 

природы;  

- участие в ритуализации и пропаганде экологической деятельности; 

- оказание помощи объектам природы родного края.  

Таким образом, в целостной структуре «ценностного отношения к 

природе» гармонично сочетаются и взаимодействуют эмоциональные 

переживания; система знаний, необходимые для организации 

непрагматического взаимодействия с природными объектами; личные и 

социально-значимые ценности природы, обуславливающие развитие 

деятельности ребенка в социоприродном окружении. Операционно - 

деятельностный блок включает механизмы, соответствующие усвоению 

содержания материала, формы, методы, средства рассматриваемого процесса. 

Процесс формирования ценностного отношения к природе у младших 

школьников представлен интеграцией основ экологического образования, 

заложенных в рамках естественно - научного курса «Окружающий мир» 

(урочной деятельности) и внеурочной деятельности (86 занятий, 86 часов), 

являющейся неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной 

школе. Внедрение модели осуществлялось на протяжении следующих 

этапов:  

- Эмоционально - чувственный;  
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- Оценочно-мотивационный; 

- Побуждающий; 

- Действенный. 

Авторами исследования было доказано, что формирование ценностного 

отношения к природе у младших школьников происходит достаточно 

результативно при реализации разработанной модели. Модель предполагает 

целенаправленную деятельность младших школьников по показанию 

помощи объектам природы родного края в ходе последовательной 

реализации этапов: эмоционально-чувственного (решение проектной задачи 

«Растем вместе»); оценочно-мотивационного (решение проектной задачи 

«Мой зеленый друг»); побуждающего (решение проектной задачи «Растения 

и животные родного края»); действенного (организация индивидуальной 

работы обучающихся по проектированию мероприятий оказания помощи 

объектам природы родного края), что способствует развитию у младшего 

школьника оптимального уровня ценностного отношения к природе и 

проявление у него способности откликаться на переживания природных 

объектов.[28] 

1.3.Применение оригами в учебном процессе 

В переводе с японского «оригами» означает «сложенная бумага», в 

стране восходящего солнца искусство оригами называют искусством целого 

листа. Это одно из самых главных правил оригами — не прибавлять и не 

вычитать ничего лишнего. Это закон, которому следуют уже многие века все 

художники оригами. Благодаря этому данный вид искусства уже тысячелетия 

считается самым необычным и оригинальным.[30] 

Появилось оригами почти сразу после появления бумаги в Японии. 

Именно японцы, а не первооткрыватели нового писчего материала — 

китайцы, догадались использовать бумагу в качестве сырья для 

декоративных украшений и изделий. Сначала новый изысканный и ценный 

материал использовали в проведении различных религиозных церемоний.  
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Слова «бумага» и «Бог» на японском языке созвучны. Поэтому всем 

бумажным изделиям стал придаваться религиозный смысл. В храмах стены 

были украшены бумагой с изображением богов и записанными их 

заповедями. С помощью листов разжигались жертвенные костры. В особых 

бумажных коробочках было принято приносить дары в храмы.  

 В монастырях из бумаги впервые начали складывать необычные 

фигурки. Они символизировали различных богов, животных, людей, даже 

времена года и природные явления. А так как порвать лист бумаги считалось 

страшным грехом, лист всегда использовался целиком. Постепенно строго 

регламентированное число церковных фигурок начало возрастать, техника 

отшлифовывалась и становилась настоящим искусством.  

Афонькин в своих трудах отмечает, что оригами — не просто 

развлечение или занятие для рук. На своем долгом пути становления оно 

впитало в себя массу аспектов философии Японии, а после и Китая. Оригами 

складывалось изначально на фундаменте различных восточных верований. 

Особенную роль здесь сыграла философия буддизма.[29] 

 Массовость искусства оригами приобрело лишь в двенадцатом-

тринадцатом веках. Когда бумага распространилась по всему миру, когда 

цены на нее значительно упали и сделали этот материал доступными. 

Понемногу фигурки из бумаги покинули пределы храмов и монастырские 

стены и стали играть значительную роль в быту мирских людей. 

Искусство складывания фигурок из бумаги быстро закрепилось в 

феодальной Японии. Владение бумагой, как материалом для создания 

различных форм, стало необходимым признаком хорошего вкуса, грамотного 

воспитания и образцового образования. Быть учителем по бумажной 

пластике стало почетной должностью. А зажиточные родители не скупились 

на зарплату, нанимая оригами-мастеров в учителя своим детям.  

В какой-то момент по оригами устраивались целые соревнования и турниры.  

Богатые и знатные люди охотно брались спонсировать данные 

мероприятия. Любое отношение к оригами в те времена считалось 
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значительным и престижным. Часто доходило до того, что фигурки оригами 

стали появляться на фамильных гербах знатных и богатых домов. Они стали 

символами и защитниками дома, семьи, очага, благополучия.  

А вот сам термин «оригами» возник и закрепился значительно позже, 

сравнительно с самим искусством. Это произошло только в 1880 году, когда 

данное искусство стало частью аристократического общества, когда оно 

вошло в быт всех японских семей. Секреты складывания различных фигурок 

из бумаги передавались из поколения в поколение, и такое наследие веков 

постепенно стало не дешевле золота или фамильных драгоценностей.  

Классическое оригами предписывает использование одного 

квадратного равномерно окрашенного листа бумаги без клея и ножниц. 

Современные формы искусства иногда отходят от этого канона. 

Одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, 

в котором целая фигура собирается из многих мелких частей (модулей), 

каждый из которых складывается из листа бумаги. Одним из наиболее часто 

встречающихся объектов модульного оригами является кусудама, объёмное 

тело шарообразной формы.[30] 

Оригами соответствует целому набору насущных природных 

способностей и тесно связанных с ними природных потребностей человека. 

Оригами предлагает насыщенную, легкоусвояемую и весьма разнообразную 

эмоциональную и умственную нагрузку, гармонично сбалансированную по 

уровню на логическое и образное (пространственное) воображение, 

мышление и память, и сопровождается, при правильном проведении занятий, 

ярким эмоциональным подкреплением от самого процесса складывания и 

итогов труда.[19] 

Дети с интересом осваивают складывание новых интересных фигурок 

по схемам, время от времени с удовольствием играя в получившиеся 

оригами, а с какого-то времени зарисовывают схемы новых понравившихся 

фигур (естественное переключение труда и отдыха, предупреждающее 

переутомление). Детям постарше оригами помогает легче, глубже и нагляднее 
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освоить целый ряд геометрических понятий, в решении далеко не очевидных 

«на первый взгляд» геометрических задач. Врачи и физиологи обратили 

внимание на то, что сосредоточенные занятия оригами на положительном 

эмоциональном фоне освобождают от накапливающихся, особенно при 

напряжённой учёбе по обычным технологиям или от длительного 

вынужденного пребывания в больницах, хронических нервных стрессов. 

Педагогами было замечено, что оригами позволяет выявить, пробудить, 

успешно и увлекательно взрастить, натренировать такие важные природные 

способности воспитанников как логическая и образная память, мышление, 

внимание.[31]  

Использование оригами в учебно-воспитательном процессе приносит 

не только радость участникам процесса, но и повышает результативность 

обучения. Целью занятий оригами является не складывание как можно 

большего количества разнообразных фигурок, а воспитание и развитие у 

детей целого ряда способностей и навыков, а также помогает выстроить 

особую систему ценностей. Все занимающиеся преподаванием оригами 

педагоги отмечают положительное влияние этого занятия на успехи своих 

учеников и по остальным предметам. В частности, оригами помогает 

осваивать чтение, графические основы письма, математику и геометрию, 

черчение, природоведение, историю. Дети увлечённо изучают литературу, 

связанную с оригами, находятся в постоянном поиске нового. Ведение 

занятий по оригами в школах способствует учебно-воспитательному 

процессу. Также занятия складывания развивают психологические контакты 

в cpeде учителей и учеников. Традиционное японское искусство стало 

универсальным международным средством мира и дружбы без слов. Важная 

особенность оригами, способствовавшая его быстрому распространению - 

практически неограниченные комбинаторные возможности, кроющиеся в 

обычном листке бумаги. 

Значение оригами для развития ребенка трудно переоценить[19]: 
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Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают 

детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с 

бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контро-

лем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера; 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат; 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мыш-

ления детей, их творческого воображения, художественного вкуса; 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы 

сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, 

приемы и способы складывания; 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями 

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами; 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе констру-

ирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных 

символов (показ приемов складывания) со словесными  (объяснение приемов 

складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий); 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует куль-

туру труда; 

Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги 

маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, 

становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

В рамках образовательного процесса оригами реализуется в школе, как 

внеурочная деятельность. Существуют также дополнительные 
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образовательные программы, реализующиеся в детских центрах 

дополнительного образования. 

Анализ существующих программ оригами показал, что авторы 

программ выделяют следующие цели: 

- формирование художественно – творческих способностей; 

- углубление знания по трудовому обучению и математике; 

- формирование эстетических качеств; 

- формирование конструктивного мышления; 

- интеллектуальное развитие . 

Оригами содержит в себе компоненты: 

- интеллектуально – познавательные (логические, технические, 

эстетические и художественные); 

- досуговые и социально адаптирующие.  

Методы организации занятий: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно – иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично – поисковой; 

- исследовательский. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся: 

- фронтальный; 

- индивидуально – фронтальный; 

- групповой; 

- индивидуальный. 

Программы оригами могут быть взаимосвязаны со многими 

предметами начальной школы: 
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- развитие речи (анализ конструкции изделия, размышления по 

созданию изделия,  анализ готовой продукции, подведение итогов); 

- математика (анализ и сопоставление, пространственное 

представление, формы геометрических фигур); 

- изобразительное искусство (тема, сюжет, композиция, колорит, 

элементы дизайна); 

- технология (конструкторские способности); 

- окружающий мир (флора и фауна в виде фигурок оригами). 
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2 Программа кружка «Мастер оригами» 

2.1 Пояснительная записка программы кружка «Мастер оригами» 

Пояснительная записка 

Изменения социально-экономического и культурного развития 

современного общества активно влияют на российскую систему образования, 

которой отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

общества (Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования; Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России). Одним из направлений 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является 

разработка и совершенствование теоретических и практических основ 

экологического образования школьников, направленных на формирование у 

детей представлений о ценностях природы, приобретение опыта 

эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами и 

включение учащихся в природоохранительную деятельность.[1] 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является 

ухудшение экологической ситуации в мире. В связи с этим необходимо 

пересмотреть систему формирования ценностного отношения к природе 

младших школьников.[22] 

Разрешение данной проблемы возможно с использованием креативных 

возможностей ребенка и применением нестандартных методик. Одним из 

креативных средств экологического воспитания старших дошкольников 

может стать оригами. Ее внедрение будет иметь двойное действие для 

воспитанников: 

- Будет развивать креативность; 

- Будет формировать ценностное отношение младших  

школьников. 

Одним из любимых видов деятельности у детей является занятие с 

бумагой. Включается детское воображение и бумага уже не просто листочек, 

а целый клад образов: животные, цветочки, кораблики, самолеты. В руках 
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ребенка бумага оживает. Оригами – очень увлекательное занятие. Оригами 

доступно для каждого желающего любого возраста. Занятие оригами не 

только развивает ребенка, но и помогает научиться интересному и полезному 

способу провести свое свободное время, занять себя. 

Новизна заключается в том, что в программе систематизирован опыт 

работы с бумагой, а именно, усложнение идет постепенно: от раздела к 

разделу, от игрушки к игрушке.  

Одним из способов формирования ценностного отношения к природе 

выступают беседы и рассказы о жизни животных и растений. Но 

недостаточно только лишь дать знания о том, какие растения и животные 

есть в лесу, необходимо научить учеников различать, узнавать наиболее 

распространенные из них по характерным признакам, а также сформировать 

бережное отношение к природе. 

Создание игровых ситуаций способствует включению детей в активное 

осваивание окружающего мира. Складывая фигурки, соответствующие 

реальным «персонажам», ученик на чувственном уровне приобщается к 

природе и ее компонентам. 

В процессе обучения ученики приобретают не только навыки 

складывания фигурок из бумаги или слушают рассказы учителя, но и 

закрепляют пройденный материал на занятии. Например, ученики 

используют накопленные опыт в собирании поделок и собирают обращение в 

защиту природы на плакате и демонстрируют другим людям, рассказывая 

свое отношение. 

В отличие от других средств, формирующих ценностное отношение к 

природе, оригами имеет ряд преимуществ: 

- не надо выходить за пределы аудитории или города, чтобы 

познакомиться с флорой и фауной – все демонстрируется на схеме и делается 

своими рукам; 

-  Не все растения или животных можно увидеть на природе 

(экскурсии), но можно сделать своими руками; 
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- нет зависимости от погодных условий; 

Данная программа рассчитана на младший школьный возраст, а именно 

на учеников 3-го класса. Примерный возраст учащихся 9-10лет, ведь по 

мнению Выготского, младший школьный возраст является сензитивным 

(наиболее чувствительным) для формирования ценностных установок и 

ориентиров. Формирование основ ценностного отношения к природе в 

данном возрасте (9-10 лет) будет иметь большое значение – дети только 

знакомятся с природой и ее компонентами.[3, 23] 

Занятий оригами – неотъемлемое дополнение к основным урокам и 

занятия следует проводить еженедельно. 

Программа рассчитана на один учебный год, т.е. на 36 недель или 72 

часа. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. В одно занятие входит 1 

час по теории или беседа на предложенную тему, и практическое занятие по 

сбору фигуры оригами. 
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Цель программы:  

Формирование ценностного отношения к природе у младших 

школьников. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- уважительное отношение к природе; 

- сформированность представлений о ценностном отношении к 

природе; 

- сформированность представлений о природе Красноярского края; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- воспитание трудолюбия; терпения; аккуратности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки; 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы; 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Коммуникативные УУД: 
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- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

- слушать и понимать речь других 

- учиться выполнять различные роли в группе 

- организовывать взаимодействие в группе 

- быть готовым изменить свою точку зрения на основании чужих 

мнений. 

Предметные: 

- освоение приемов работы с бумагой 

- знакомство с базовыми формами оригами 

- знакомство с природой Красноярского края 

- знакомство с Красной книгой 

- формирование умения читать инструкционной схемы 

Методы обучения: 

1. Организация занятия 

- Словесный – устное изложение 

- Практический – выполнение работ по схемам 

2. Уровень деятельности детей 

- Объяснительно – иллюстративный – дети воспринимают готовую 

информацию 

- Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

3. Организация деятельности детей 

- Фронтальный – одновременно со всеми 

- Индивидуальный – индивидуальное выполнение задания 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность ценностного отношения к природе; 

- сформированность представлений о природе Красноярского края; 

- сформированность уважительного и бережного отношения к природе; 

- понимание учеников своей роли в группе; 
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- делание учеников умозаключений и выводов; 

- объяснение и защита своих идей; 

- умение работать с бумагой; 

- умение читать инструкционную схему; 

- знание основных фигур и приемов сгиба; 

- знание флоры и фауны Красноярского края. 

Кроме этого, ученики разовьют внимание, память, воображение, 

мелкую моторику рук,  художественный вкус. 

Способы проверки результатов освоение программы: 

- Проведение выставок после изучения каждого раздела; 

- Самостоятельная работа со схемами; 

- Защита своих мини – проектов; 

- Беседы с учителем. 
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2.2 Содержание программы внеурочной деятельности «Мастер оригами» 

 

Учебно – тематический план кружка «Мастер оригами» 

 

Таблица 1 - Учебно - тематический план кружка "Мастер оригами" 

№ Темы Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Что такое 

оригами? 

9 7 2 

2 Квадрат 3 2 1 

3 Книжка 2 1 1 

4 Треугольник 14 6 8 

5 Воздушный 

змей 

12 5 7 

6 Двойной 

треугольник 

12 5 7 

7 Промежуточная 

контрольная 

работа 

2 - 2 

8 Двойной 

квадрат 

7 3 4 

9 Объемные 

формы 

2 1 1 

10 Снежинки 2 1 1 

11 Цветы 6 2 4 

12 Японские 

журавли 

3 1 2 

13 Представление 

лучших работ 

2 - 2 
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Содержание учебно – тематического плана 

 

Таблица 2 -  Содержание учебно - тематического плана программы кружка 

"Мастер оригами" 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

Что такое оригами? 

1 Знакомство с 

оригами. Бумага. 

2 - 2 

2 Основные 

геометрические 

фигуры 

1 

 

- 1 

3 Условные знаки и 

приемы оригами 

2 2 4 

4 Знакомство с 

инструкционными 

картами. 

Беседа на тему «Что 

такое природа?» 

2 - 2 

Квадрат 

1 Базовая форма 

«квадрат» 

1 - 1 

2 Квадрат. 

Беседа на тему «Что 

такое флора?» 

1 1 2 

Книжка 

1 Базовая форма 

«Книжка» 

Беседа на тему 

«Что такое фауна?» 

1 1 2 

Треугольник 

1 Базовая форма 

«Треугольник» 

1 1 2 

2 Лягушка 1 1 2 

3 Домик  1 1 2 

4 Котик 1 1 2 

5 Тюльпан 

Беседа на тему 

«Растение 

Красноярского 

края» 

1 1 2 

6 Пароход 1 1 2 

7 Выставка. 

Организация мини-

проектов детей 

«Цветное 

богатство». 

- 2 2 

Воздушный змей 

1 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

1 1 2 
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Продолжение таблицы 2 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

2 Рыбка 1 1 2 

3 Кролик  

Беседа на тему 

«Животные 

Красноярского 

края». 

1 1 2 

4 Щенок 1 1 2 

5 Петушок 1 1 2 

6 Выставка  

Организация мини-

проектов детей 

«Животное 

царство». 

- 2 2 

Двойной треугольник 

1 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник» 

1 1 2 

2 Лилия 

Беседа на тему 

«Красная книга 

Красноярского 

края». 

1 1 2 

3 Ежик 

Беседа на тему 

«Бережное 

отношение к 

жителям леса» 

1 1 2 

4 Жучок 1 1 2 

5 Гриб 1 1 2 

6 Выставка. 

Организация 

мини-проектов 

детей 

«Бережное 

отношение к 

лесу».  

- 2 2 

Промежуточная контрольная работа 

1 Контроль - 2 2 

Двойной квадрат 

1  «двойной 

квадрат»  

1 1 2 

2 Яхта 1 1 2 

3 Акула 1 1 2 

4 Выставка  - 2 2 

Объемные формы 

1 Кубик 1 1 2 

Снежинки 

1 Снежинка 1 1 2 
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Окончание таблицы 2 
 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

  Цветы 

1 Гвоздика 1 2 3 

2 Роза 1 2 3 

Японские журавли 

1 Японские 

журавли 

1 2 3 

Представление лучших работ 

1 Выставка 

Организация 

мини-проектов 

детей 

«Экологические 

проблемы». 

- 2 2 

 

Содержание программы 

Раздел  «Что такое оригами?»  9 ч. 

1. Знакомство с оригами. Бумага. 2 ч. 

Теория: Знакомство с историей оригами. Основные факты о Японии. 

История бумаги. Виды и назначение бумаги. 

2. Основные геометрические фигуры. 1 ч. 

Теория: Повторение основных геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг. 

3. Условные знаки и приемы оригами. 4 ч 

Теория: Что такое условные знаки? Как видеть условные знаки? 

Знакомство с приемами сгиба бумаги: по диагонали, в обратную 

сторону, поперек. 

Практика: Проба работы с бумагой – сгибание и разгибание бумаги. 

4. Знакомство с инструкционными картами.1 ч. 

Теория: Что такое инструкционные карты и чтение инструкционных 

карт. Повторение условных знаков. 

Организация беседы «Что такое природа». 

Раздел « Квадрат». 3 ч. 

1. Базовая форма «Квадрат». 1 ч. 

Теория: Квадрат как основная фигура в искусстве оригами.  



36 

 

2. Квадрат.2ч. 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Беседа на тему «Что такое флора?» 

Практика: Работа по складыванию квадрата из бумаги. 

Раздел « Книжка». 2 ч. 

1. Базовая форма «Книжка». 2 ч. 

Теория: Книжка как одна из основных фигур в искусстве оригами. 

Беседа на тему «Что такое фауна?» 

Практика: Работа по складыванию книжки из бумаги. 

Раздел «Треугольник». 14 ч. 

1. Базовая форма «Треугольник». 2ч. 

Теория: Треугольник как одна из основных фигур в искусстве оригами. 

Практика: Работа по складыванию треугольника из бумаги. 

2.  Фигура «Лягушка». 2 ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Лягушка». 

Выделение основных сгибов. Вопросы от детей. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Лягушка» . 

3. Фигура «Домик».2 ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Домик». Выделение 

основных сгибов. Вопросы. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Домик» 

4. Фигура «Котик».2 ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Котик». Выделение 

основных сгибов. Вопросы. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Котик» 

5. Фигура «Тюльпан».2 ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Тюльпан». 

Выделение основных сгибов. Вопросы. 

Беседа на тему «Растения Красноярского края». 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Тюльпан» 
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6. Фигура «Пароход».2 ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Пароход». 

Выделение основных сгибов. Вопросы. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Пароход» 

7. Выставка работ детей.2ч. 

Практика: Организация выставки на тему «Цветное богатство». 

Разбор распространенных ошибок. Приглашение родителей. 

Раздел «Воздушный змей».12ч. 

1. Базовая форма «Воздушный змей». 2 ч. 

Теория: Воздушный змей как одна из фигур в искусстве оригами. 

Начало среднего уровня. 

Практика: Работа по складыванию воздушного змея из бумаги. 

2. Фигура «Рыбка». 2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Рыбка». Выделение 

основных сгибов. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Рыбка». 

3. Фигура «Кролик». 2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Кролик». 

Выделение основных сгибов. 

Беседа на тему «Животные Красноярского края». 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Кролик». 

4. Фигура «Щенок». 2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Щенок». Выделение 

основных сгибов. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Щенок». 

5. Фигура «Петушок». 2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Петушок». 

Выделение основных сгибов. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Петушок». 

6. Выставка работ от детей. 2ч. 
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Практика: Организация выставки на тему «Животное царство». Разбор 

распространенных ошибок. Приглашение родителей. 

Раздел «Двойной треугольник». 12 ч. 

1. Базовая форма «Двойной треугольник». 2ч. 

Теория: Двойной треугольник как одна из фигур в искусстве оригами. 

Средний уровень. 

Практика: Работа по складыванию двойного треугольника из бумаги 

2. Фигура «Лилия».2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Лилия». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Беседа на тему «Красная книга Красноярского края» 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Лилия». 

3. Фигура «Ежик».2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Ежик». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Беседа на тему «Бережное отношение к жителям леса» 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Ежик». 

4. Фигура «Жучок».2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Жучок». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Жучок». 

5. Фигура «Гриб».2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Гриб». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Гриб». 

6. Выставка работ от детей. 2ч. 

Практика: Организация выставки на тему «Бережное отношение к 

лесу».  

Разбор распространенных ошибок. Приглашение родителей. 

Раздел «Промежуточная контрольная работа».2 ч. 
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1. Контрольная работа.2ч. 

Практика: Раздача ученикам по 2 инструкционных карты для 

самостоятельного выполнения (используются только пройденные фигуры).   

Раздел «Двойной квадрат».8ч. 

1. Базовая форма «Двойной Квадрат».2ч. 

Теория: Двойной квадрат как одна из фигур в искусстве оригами. 

Средний уровень. 

Практика: Работа по складыванию двойного квадрата из бумаги. 

2. Фигура «Яхта».2ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Яхта». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Яхта» 

3. Фигура «Акула».2ч. 

Теория:  Чтение инструкционной карты с фигурой «Акула». Выделение 

сгибов и трудностей. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Акула». 

4. Выставка работ от детей.2ч. 

Практика: Организация выставки лучших работ детей за время 

четвертого раздела. Разбор распространенных ошибок. Приглашение 

родителей. 

Раздел «Объемные фигуры».2 ч. 

1. Форма – фигура «Кубик».2ч. 

Теория: Знакомство с построением объемных фигур. Уровень выше 

среднего. 

Практика: Работа с бумагой по сбору объемной фигуры – «Кубик». 

Раздел «Снежинка».2ч. 

1. Фигура «Снежинка».2 ч. 

Теория :Знакомство с построением фигуры не только посредством 

сгиба, но и с помощью ножниц. 

Практика: Работа по складыванию и вырезанию фигуры «Снежинка». 
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Раздел «Цветы».6ч. 

1. Фигура «Гвоздика».3ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Гвоздика». 

Сложный уровень. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Гвоздика». 

2. Фигура «Роза».3ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Роза». Сложный 

уровень.  

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Роза». 

Раздел «Японские журавли».3ч. 

1. Фигура «Японский журавлик».3ч. 

Теория: Чтение инструкционной карты с фигурой «Японский 

журавлик. Определение основных сгибов и этапов по сбору фигуры. 

Вопросы. Продвинутый уровень. 

Практика: Работа с бумагой по сбору фигуры «Японский журавлик». 

Раздел «Общая выставка. Представление лучших работ».2ч. 

1. Выставка лучших работ от детей. 2ч. 

Практика: организация выставки лучших работ от детей за все занятия 

в виде мини-проектов «Экологические проблемы».  

Выбор лучшей фигуры из каждого раздела. Награждение сладкими 

призами. Приглашение родителей на выставку.  

Методическое обеспечение программы: 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические. Методика проведения занятий предполагает 

постепенное увеличение (усложнение) уровня материала. Предполагается 

проведение бесед для формирования у детей ценностного отношения к 

природе. Учитель для детей выступает как образец. 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

Помещение: — учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная 

доска, наглядных пособий, наличие компьютера и проектора 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Дидактическое обеспечение курса:  

- образцы инструкционных карт; 

- презентации по программе для наглядности; 

- книга «флора и фауна Красноярского края»; 

- Красная книга Красноярского края; 

2.3 Экспертное заключение на программу кружка «Мастер оригами» 
 

На программу кружка «Мастер оригами» было получено экспертное 

заключение от учителя начальных классов МАОУ Гимназия №11 Захаровой 

Татьяны Викторовны. 

Программа предназначена для педагогов начальной школы 

общеобразовательных учреждений в соответствии со спецификой 

образовательной программы. 

Экспертом было выделено, что отличительная особенность в виде 

тематической беседы учителя и ученика могут эмоционально воздействовать 

на эмоциональную отзывчивость младших школьников. 

Удачным средством формирования ценностного отношения является 

организация выставок мини – проектов детей на актуальные экологические 

проблемы. Данные выставки позволяют не только закрепить пройденные 

материал в виде фигур «оригами», но и определить отношение к природе у 

младших школьников. 

В результате экспертом был сделан вывод: программа кружка «Мастер 

оригами» является полезной с практической точки зрения, и может быть 

рекомендована к использованию в начальной школе.  
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Заключение 
 

Целью настоящей работы была разработка и апробация программы 

кружка «оригами», направленной на формирование ценностного отношения 

к природе в младшем школьном возрасте. 

В работе был проведен анализ литературы, посвященной проблематике 

формирования ценностного отношения к природе в младшем школьном 

возрасте. Рассмотрены понятие «ценностное отношение» и условия его 

формирования в младшем школьном возрасте. Также был проведен анализ 

существующих практик по поставленной проблематике. 

На основе анализа литературы и существующих практик была 

разработана программа кружка «оригами», которая направлена на 

формирование ценностного отношения к природе в младшем школьном 

возрасте. В программе присутствуют отличительные особенности: 

тематические беседы и мини-проекты в виде выставок, посвященных 

актуальным экологическим проблемам. 

Программа была проанализирована и  оценена экспертом. Экспертом 

выступал учитель начальных классов из МАОУ Гимназия №11. Экспертом 

был сделан вывод, что программа готова к использованию в начальной 

школе и имеет практическую ценность. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута в 

полной мере. 
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Приложение А 

 

Инструкционные схемы фигур оригами, использующихся в программе: 

- Треугольник: 

 

Рисунок 1 – Фигура «Лягушка» 
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Рисунок 2 – Фигура «Котик»  



48 

 

 

Рисунок 3 – Фигура «Тюльпан» 
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Рисунок 4 – Фигура «Пароход»  
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- Воздушный змей: 

 

 

Рисунок 5 – Фигура «Кит» 
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Рисунок 6 – Фигура «Кролик» 
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Рисунок 7 – Фигура «Щенок» 
  



53 

 

 

Рисунок 8 – Фигура «Петушок» 
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- Двойной треугольник: 

 

 

Рисунок 9 – Фигура «Цветок» 
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Рисунок 10 – Фигура «Гриб» 
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Рисунок 11 – Фигура «Жучок» 
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- Двойной квадрат: 

 

 

Рисунок 12 – Фигура «Яхта»  
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Рисунок 13 – Фигура «Акула» 
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- Объемные фигуры: 

 

 

Рисунок 14 – Фигура «Куб» 
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- Цветы: 

 

 

Рисунок 15 – Фигура «Роза» 
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Рисунок 16 – Фигура «Гвоздика» 
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- Японский журавлик: 

 

 

Рисунок 17 – Фигура «Японский журавлик» 
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Приложение Б 

 

 
Рисунок 18 – Экспертное заключение 


