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Нормативно-правовая база: 
 

1. Федеральный закон от 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденная распоряжением 

Правительства Мурманской области от 06.03.2020г. №38-РП; 

6. Правила персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденные приказом министерства образования науки Мурманской области от 

19.03.2020г. № 462; 

7. Локальные и нормативные акты МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

Пояснительная записка 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир оригами» 

создает условия для творческого самовыражения детей посредством знакомства с техникой 

оригами и практической деятельностью по созданию творческих работ. 

Популярность оригами заключается в том, что для него не требуется никаких специальных 

инструментов, а в качестве материала может использоваться почти любая бумага (бумага 

для офисной техники, газета, обои, упаковочная бумага, картон, бархат и др.) бумаги. 

Программа   реализуется для обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

Предлагаемая программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически 

относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности.  

Актуальность данной программы в том, что она позволит обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. Программа способствует развитию познавательных процессов личности 



обучающихся, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной 

деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит формировать, 

развивать, корректировать у младших школьников пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь 

детям легко и радостно включиться в процесс обучения. Программа включает в себя не 

только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 

оригами. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младшего школьника пространственных представлений логического 

мышления, геометрических понятий, развитие моторики и глазомера. 

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

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Учитывая особенности возраста при организации работы по данной программе можно 

использовать разнообразные формы проведения занятий: 

- Занятия. 

- Индивидуальная работа. 

- Групповая работа. 

- Коллективно-творческая работа. 

- Выставки детских работ. 

Методы организации образовательного процесса: 

- Теоретический. 

- Словесный. 

- Наглядный. 

- Практический. 

Организационные условия реализации программы: 

 Особенности группы детей: возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: от 7 до 11 лет.  

 Общее количество часов и срок реализации образовательной программы: программа 

рассчитана 1 год (72 часа).  

 Периодичность и продолжительность занятий: один раз в неделю по 2 

академических часа (1 академический час – 40 мин, перерыв – 10 мин.) 36 учебных 

недель. 

 Нормы наполняемости группы: набор в группу производиться на свободной основе 

– от 12 до 15 человек. 



 Форма обучения – очная. 

 Уровень программы: базовый уровень. 

  Направленность программы: художественная 

 

Цель программы - творческое развитие личности младшего школьника через приобщение 

его к искусству оригами.  

Задачи программы:  

Обучающие 

 Познакомить детей с базовыми формами оригами. 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями. 

 Научить читать схемы, по которым складываются оригами и представлять по ним 

изделия в объеме. 

 Научить детей различным приемам работы с бумагой. 

 Содействовать освоению понятия «композиция» в искусстве 

Развивающие: 

 Развить у детей у детей способность работать руками, приучить к точным 

движениям 

пальцев, развить мелкую моторику рук, развить глазомер. 

 Развить художественный вкус и творческие способности детей, активизировать их 

воображение и фантазию. 

 Стимулировать развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству оригами. 

 Формировать культуру труда, воспитывать аккуратность, умение бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Учебный план 

 

 Наименование темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Раздел 1.Оригами искусство или головоломка (32 часа)  

 Тема 1.1. Вводное занятие. 

История оригами 

2 1 1 викторина 

 Тема 1.2. Условные обозначения в 

оригами 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 Тема 1.3.Базовые формы оригами 28  28 Выставка работ 

2. Раздел 2. Игрушки своими руками (18 часов)  

 Тема 2.1. Оригами игрушки 2  2 Выставка работ 

 Тема 2.2. Оригами транспорт 6  6 Выставка работ 

 Тема 2.3. Надувные игрушки 5  5 Выставка работ 

 Тема 2.4. Оригами праздник 5  5 Выставка работ 

3. Раздел 3.Проект «Морской мир оригами» (22 часов)  

 Тема 3.1. Подготовительный этап. 

Морской мир оригами. 

2  

1 

1 Педагогическое 

наблюдение 

 Тема 3.2. Поисковый этап 

проектирования 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 



 Тема 3.3. Аналитический этап 

проектирования 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 Тема 3.4. Практический этап 

проектирования 

10 1 9 Выставка работ 

 Тема 3.5. Презентационный этап 

проектирования 

2  2 Выставка работ 

 Тема 3.6. Итоговые занятия 2  2 Выставка работ 

  

Итого: 

 

72 

 

5 

 

67 

 

 

  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Оригами искусство или головоломка - 32 часа 

Тема 1.1. Вводное занятие. История оригами – 2 часа 

Теория 1 час 
О задачах курса и плане на учебный год. Правила техники безопасности. Игра– знакомство с 

детьми. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. Знакомство с 

кабинетом и пособиями. Знакомство с историей искусства оригами, коллекцией бумаги, 

материалами для занятий оригами. Классификация бумаги, ее свойства, виды и назначения, 

подготовка и подбор бумаги. Беседа о разновидностях изделий в технике «Оригами». 

Традиционные и новые техники оригами. 

Входная диагностика: Викторина «Что я знаю об оригами». 

Практика 1 час  

Приемы складывания бумаги. Деление квадрата на 2, 4 частей.  Изготовление «квадрата» 

из бумаги формата А4. 

Тема 1.2. Условные обозначения в оригами – 2 часа 

Теория 1 час 
 Азбука Оригами: приемы и знаки, изучение условных обозначений и схем. Рассказ о работе 

с технологической картой и схемами. 

Практика 1 час  

Приемы складывания бумаги. 

Тема 1.3. Базовые формы оригами – 28 часов 

Практика 28 часов 

 

Знакомство с основными базовыми формами оригами: треугольник, книга, дверь, блин. 

Динамические технологические таблицы с последовательным изготовлением. Образцы 

готовых изделий. Приемы складывания бумаги. Складывание базовых форм оригами: 

треугольник, книга, дверь, блин. Изготовление оригами согласно базовым формам. 

Базовая форма «Треугольник», Базовая форма «Воздушный змей», Базовая форма 

«Двойной треугольник», Базовая форма «Двойной квадрат», Базовая форма «Конверт» 

 

Раздел 2. Игрушки своими руками - 18 часов 

Тема 2.1. Оригами-игрушки -2 часа 

 Практика 2 часа 
Знакомство с базовой формой оригами: «Дом». Динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. 

Изготовление оригами: Пианино. Домик. Говорящая мордочка. Кошелек. 

Тема 2.2. Оригами транспорт – 6 часов 

Практика 6 часов 



 Динамические технологические таблицы с последовательным изготовлением. Образцы 

готовых изделий. Изготовление оригами: самолеты, пароходы, лодки, корабли, яхты, 

парусники. 

Тема 2.3 Надувные игрушки – 5 часов 

Практика 5 часов 
 Знакомство с базовой формой оригами: «Водяная бомбочка». Динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. 

Изготовление оригами: кубик, зайчик, рыбка, ракета, лягушка. 

Тема 2.4. Оригами-праздник – 5 часов 

Практика 5 часов 
Подарки к празднику. Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. Открытки к празднику к 8 

марта. Изготовление композиции «Цветы ветеранам». 

 
Раздел 3. «Морской мир оригами» - 22 часа 

Тема 3.1. Подготовительный этап проекта «Морской мир оригами» - 2 часа 

Теория 1 час 
Презентация «Морской мир» - 2 часа  
Практика 1 час 
Объяснение цели. Распределение объектов среди учащихся. Определение материалов и 

инструментов, необходимых для работы. 

Тема 3.2. Поисковый этап- 4 часа 

Практика 4 час 
Поисковый этап. Методы сбора информации.Сбор информации об объекте в  интернете, 

литературе. Знакомство с изготовлением новых фигурок –оригами «морской мир». 

Динамические технологические таблицы с последовательным изготовлением. 

Тема 3.3. Аналитический этап – 2часа 

Теория 1 час 
 Что выполняется на аналитическом этапе. 

Практика 1 час 

 Эскизная проработка объекта. Коллективное обсуждение эскизов. Определение 

примерных размеров (общих для всех) готовых объектов. 

Тема 3.4. Практический этап – 10 часов 

Теория 1 час 
 Последовательность практического этапа. 

Практика 9 часов 
 Изготовление объекта проектирования в соответствии с разработанным эскизом, 

проработка деталей, оформление готового изделия. Морской котик, морская черепаха, рак, 

ракушки, скат, крабы, дельфин, кит, рыба, осьминог, акула. 

Тема 3.5. Презентационный этап – 2 часа 

Практика 2 часа 
Как сделать презентацию. Выставка «Морской мир оригами». Анализ того, что получилось 

и  не получилось в процессе изготовления. Что можно было исправить?  

Тема 3.6. Итоговые занятия -  2 часа 

Практика 2 часа 

Экспозиция. Подготовка к отчетной выставке «Увлекательный мир оригами»: создание 

экспозиции, изготовление подарков для родителей, подготовка экскурсоводов. Проведение 

итоговой выставки.  

Коллективное обсуждение итогов года. 

Итоговая  диагностика. Анализ детских работ. Анализ итогов выставки. 



 
Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

 что такое оригами, некоторые факты из истории искусства оригами; 

 условные обозначения оригами; 

 различные приемы работы с бумагой: сгибание, многократное складывание, 

надрезание; 

 основные геометрические понятия: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, 

вершина; 

 базовые формы оригами: треугольник, квадрат, книжка, дверь, дом;  

 приемы разметки (линейка, шаблон); 

 правила безопасности при работе ручными инструментами (ножницы, кисти).  

Будет уметь: 

 пользоваться необходимыми инструментами ручного труда и приспособлениями; 

следовать устным инструкциям педагога; 

 читать и зарисовывать элементарные схемы изделий; 

 создавать изделия оригами, пользуясь схемами; 

 выполнять разметку листа бумаги с помощью линейки или шаблона, анализировать 

образец; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы 

аттестации 

Формы аттестации и оценочные листы 

Текущий контроль – это систематическая оценка уровня освоения дополнительной 

образовательной программы в течение учебного года. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, воспитательную, проверочную и 

корректирующую функцию. 

В начале учебных занятий педагогом проводится вводный контроль для определения 

начального уровня знаний учащихся в форме викторины «Что я знаю об оригами». 

В течение всего курса обучения осуществляется промежуточный контроль в форме 

педагогических наблюдений, позволяющий определить уровень усвоения программы, 

творческую активность учащихся. Это позволяет выявить затруднения учащихся и 

оперативно изменить ход учебно-воспитательного процесса. 

Оценивание обучающихся на занятиях носит словесный характер. Педагог оценивает 

любое продвижение ученика. В конце занятия отмечается активность детей. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов 

работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное расходование 

материалов, соблюдение правил техники безопасности, аккуратность и своевременность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года обучения. Формой подведения 

итогов по программе является проведение итоговой выставки «Увлекательный мир 

оригами». 



 
Подведение итогов реализации программы 

В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических процедур и 

определяет уровень результатов образовательной деятельности каждого обучающегося– 

интегрированный показатель, в котором отображена концентрация достижений всех этапов 

и составляющих учебно-воспитательного процесса. Возможные уровни освоения 

обучающимся образовательных результатов по программе: низкий (Н), средний (С), 

высокий (В). 

Данные о результатах обучения доводятся до родителей и анализируются с детьми на 

итоговом занятии. 

Оценочные материалы 

 
Контрольно-диагностические материалы для проведения итоговой аттестации 

обучающихся. 

Форма проведения итоговой аттестации: защит учебного проекта и проведение итоговой 

выставки «Увлекательный мир оригами». 

Порядок проведения и содержание аттестации: 

На занятии проводится защита учебного проекта, где обучающиеся презентуют свои 

изделия. Педагог оценивает итоговую работу детей по следующим показателям и 

критериям: 

 

 

Формируемые 

умения 

Уровни развития 

 

 

 

 

 

Низкий 

(1 -6 баллов) 

Средний 

(7-11 баллов) 

Высокий 

(12-15 баллов) 

Чтение и 

зарисовывание 

сложных схем 

изделий 

Не может 

самостоятельно 

выполнить чтение и 

зарисовывание 

сложных схем 

изделий 

Недостаточно владеет 

чтением и 

зарисовыванием сложных 

схем изделий 

Самостоятельно может 

прочитать и зарисовать 

сложную схему изделия 

Создание изделия 

оригами, 

используя 

инструкционные 

карты 

Не может 

самостоятельно 

сделать оригами с 

использованием 

инструкции 

Делает незначительные 

ошибки в создании 

изделия            оригами, 

используя 

инструкционные карты 

Самостоятельно может 

сделать оригами с 

использованием 

инструкции 

Создание 

композиции из 

готовых поделок 

оригами 

Не может 

самостоятельно 

сделать композицию 

из готовых поделок 

оригами 

Делает композицию из 

готовых поделок оригами 

с помощью педагога 

Самостоятельно может 

сделать композиции из 

готовых   компонентов 

поделок оригами 



Анализ своей 

работы 

Не может оценить 

свою работу и найти                     

достоинства и 

недостатки. 

Может оценить свою 

работу и найти еѐ 

достоинства. 

Применяет все знания в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Грамотно оценивает свою 

работу, находите 

достоинства и недостатки. 

 

Критерии определения уровня освоения программы  

Низкий уровень: 1-6 баллов 

Средний уровень: 7-11 баллов.  

Высокий уровень:12-15 балл 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными знаниями и опытом практической 

деятельности в области художественного образования младших школьников и владеющий 

технологией оригами. 

 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, который 

постоянно пополняется.  

Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает следующие 

материалы: 

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, памятки:  

1.1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и 

снижающих утомление обучающихся (для младшего школьного возраста);  

1.2. Тематические буклеты со схемами оригами. 

2. Организационно-методические материалы: 

2.1. Перспективный план работы  педагога  на  текущий год; 

2.2. Календарно-тематическое  планирование учебного материала  на учебный год;  

2.3. Положения, письма, приказы организаторов конкурсов и конференций разных уровней по  

профилю объединения. 

3.  Диагностический инструментарий: 

3.1. Комплект диагностических материалов по проведению итоговой диагностики: 

показатели и критерии оценки детских проектных работ, показатели и критерии анализа итогов 

отчетной выставки. 

3.2. Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами посещения ребенком занятий 

творческой мастерской». 

 

Дидактические материалы для учащихся: 

1. Наглядные пособия: 

1.1. Образцы изделий оригами, выполненные педагогом; 

1.2. Демонстрационные плакаты «Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний».  

2.Медиапособия: 



2.1. Учебный видеофильм «Искусство оригами». 

2.2. Медиапрезентации «Самолеты», «Водный транспорт», «Цветы из бумаги», «Оригами-

головные уборы», «Оригами игрушки», «Делаем украшения своими руками», «Веселые 

маски», «Оригами: мир птиц и животных», «Модульное оригами, бумажные поделки 

из модулей оригами». 

3.Дидактические раздаточные материалы: 

3.1. инструкционные карты и схемы базовых форм оригами; 

 3.2. инструкционные карты сборки изделий; 

3.3. схемы создания изделий оригами. 

3.4. Карточки-задания группам на этапах по проекту; 

3.5. Памятка по оформлению отчета по проекту (пояснительной записки) 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия оригами предполагают наличие определённого помещения. 

Это должен быть учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12–15 человек (парты, стулья, интерактивная доска, 

шкаф для УМК, рабочие столы для практической работы, шкафы для хранения материалов 

и инструментов, игровой уголок, компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и 

необходимым компьютерным программным обеспечением). 

Для реализации программы необходимы следующие материалы: 

1)Бумага разных видов: ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д. Белая бумага, цветная 

бумага тонкая, двухсторонняя цветная бумага, картон белый и цветной; гофрокартон. 

2)Бумага разного формата: А3, А4, А5. 

3)Материалы для творчества детей: акварель, гуашь, клей ПВА, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Для занятий необходимы следующие инструменты и принадлежности: 

 1)линейки, треугольники; 

2)простые карандаши, ластики; 

3)лекала, трафареты, трафареты с кругами; шаблоны;  

4)кисточки для клея; 

5)ножницы небольшие для вырезания деталей, а также с длинными лезвиями; 

6)зубочистки для фиксации мелких деталей при склеивании; 

 7)подложки излинолеума; 

8)паспарту и багетные рамки;  

9) ѐмкости для воды; 

10) шило для прокалывания бумаги;  

11) фигурные дыроколы. 

 

 
Список литературы 

Для педагога: 

1. Афонькин С.Ю. Все об оригами—СПб.: ООО СЗКЭО "Кристалл", 2004.— 272 с. 

2. Афонькин С.Ю. Игрушки—М.:ЭКСМО-Пресс,2002.—128с.-(Библиотека оригами). 

3.  Афонькин С.Ю. Оригами. Бумажный зоопарк — СПб. : Литера, 2003.– 68 с. 

4. Афонькин С.Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой - СПб. : Химия, 2004.- 64 с. 

5. Афонькин С.Ю. Оригами .Цветы и вазы —СПб. : ООО СЗКЭО "Кристалл", 2002.– 110 с. 

6. Бич Р. Оригами: Большая иллюстрированная энциклопедия. /РикБич-М.: Эксмо, 2004. – 

256 с. 

7. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги —Ярославль: Академия развития, 2006.– 142 с. 



8. Кадзуо Х.Оригамика: Геометрические опыты с бумагой. /Хага Кадзуо.-М.: Издательская 

группа URSS, 2012.-160 с. 

9. Соколова С.Н., Сказка оригами. /С.Н.Соколова–М.: Эксмо-Пресс, СПб.: Валери СПД, 

2004. – 240 с. – (Академия«Умелыеруки»). 

10.Тарабарина,Т.И.Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие для родителей и 

педагогов. / Т.И. Тарабарина. – М. : Академия развития, 1997.- 222 с. 

11. Черныш, И.В. Удивительная бумага. / И.В. Черныш– М :АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160 с. 13.

  

12. Чиотти,Д. Оригинальные поделки из бумаги./ДонателлаЧиотти–М.:Миркниги, 2008.– 96 

с. – (Детскоетворчество).                              

 

Для обучающихся: 

 

1) Броди,В. Зверюшки из бумаги./Вера Броди–М.:Моймир,2008.–96с.-(Мастерим с 

мамой). 

2) Черенкова,Е.Ф. Оригами для малышей. 200 простейших моделей: учебное пособие/ 

Е.Ф.Черенкова. – СПб. :Дом XXIвек. Рипол Классик, 2007. - 154с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mirknig.com/-большая детская энциклопедия для детей ( от 27.05.2021) 

2.www.origami.ru- сайт для всех, кто интересуется оригами (от 26.05.2021

http://shop.top-kniga.ru/producers/in/7992/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/7992/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=240&mime=odt&sign=db969b62f2f02a00672107b25344b075&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&url=http%3A//www.mirknig.com/
http://www.origami.ru/


 

 





 
 

Календарно-тематическое планирование программы «Мир оригами» 

(2 часа в неделю, всего 72 часа) 

№ Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Оригами искусство или головоломка (32 часов) 

1.    теория 1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Викторина «Что я знаю об 

оригами». 

кабинет викторина 

2.    практика 1  Деловая игра «Планирование работы 

объединения на учебный год». Знакомство с 

календарем конкурсных мероприятий. 

кабинет  

3.    теория 1 Условные обозначения в оригами. Термины 

оригами. 

кабинет  

4.    практика 1 Условные обозначения в оригами. Чтение 

схем  

кабинет  

5.    практика 1 Базовая форма «Книга».  Изделие 

«Коробка» 

кабинет  

6.    практика 1 Базовая форма «Книга».  Изделие «Тарелка 

для цветов» 

кабинет  

7.    практика 1 Базовая форма «Книга». Салфетка «Веер». кабинет  

8.    практика 1 Базовая форма «Книга». Кимоно кабинет  

9.    практика 1 Базовые формы оригами. Базовая форма 

«Треугольник». 

кабинет  

10.    практика 1 Базовая форма «Треугольник». Стаканчик 

для похода. 

кабинет  

11.    практика 1 Базовая форма «Треугольник». Когти кабинет  



12.    практика 1 Базовая форма «Треугольник». Корона. 

Подведение итогов. 

кабинет Выставка работ 

13.    практика 1 Базовая форма «Треугольник». Панно. 

«Осенний венок». 

кабинет  

14.    практика 1 Изготовление деталей для панно .Кленовые 

листья. 

кабинет  

15.    практика 1 Коллективная работа. Составление и сборка 

панно «Осенний венок». 

кабинет Выставка работ 

16.    практика 1 Базовая форма «Треугольник». Голубь кабинет  

17.    практика 1 Оформление выставки творческих работ 

«Голубь мира» 

кабинет Выставка работ 

18.    практика 1 Базовая форма «Дверь». Кошелек 1. кабинет  

19.    практика 1 Базовая форма «Дверь». Кошелек 2. кабинет  

20.    практика 1 Базовая форма «Дверь». Конверт. кабинет  

21.    практика 1 Базовая форма «Дверь». Лодка. кабинет  

22.    практика 1 Базовая форма «Блин» .Корона короля. кабинет  

23.    практика 1 Базовая форма «Блин». Оригами-

украшения. Корона королевы. 

кабинет  

24.    практика 1 Базовая форма «Блин». Коробка с крышкой. кабинет  

25.    практика 1 Базовая форма «Блин». Сундучок «Санбо». кабинет  

26.    практика 1 Базовая форма «Блин». Новогодняя 

игрушка. 

кабинет  

27.    практика 1 Базовая форма «Воздушный змей». Елка кабинет  

28.    практика 1 Базовая форма «Блин». Снежинка. 

Рождественская звезда 

кабинет  



29.    практика 1 Базовая форма «Квадрат». Новогодняя 

гирлянда 

кабинет  

30.    практика 1 Оригами игрушки. Базовая 

форма «Дом». Пианино. 

кабинет  

31.   практика 1 Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Говорящая лисичка. 

кабинет  

32.   практика 1 Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Символ года 

кабинет Выставка работ 

Игрушки своими руками (18 часов) 

33   практика 1 Оригами игрушки. Базовая 

форма «Воздушный змей». 

Самолет 1 

кабинет  

34   практика 1 Оригами транспорт. Базовая форма 

«Воздушный змей». Самолет 2. 

кабинет  

35   практика 1 Оригами транспорт. Базовая форма 

«Воздушный змей». Самолет 3. 

кабинет  

36   практика 1 Оригами транспорт. Базовая форма 

«Воздушный змей». Оригами-

транспорт. Парусник. 

кабинет  

37   практика 1 Оригами транспорт. Базовая форма 

«Воздушный змей». Оригами-

транспорт. Корабль 

кабинет  

38   практика 1 Сердечки оригами 

 

кабинет  

39   практика 1 Сердечки оригами. Открытка ко 

Дню всех влюбленных 

 

кабинет  

40   практика 1 Надувные игрушки. Базовая форма 

«Двойной треугольник». Кубик 

кабинет  

41   практика 1 Надувные игрушки. Зайчик  кабинет  

42   практика 1 Создание коллективного панно «Лес» кабинет Выставка работ 



43   практика 1 Надувные игрушки. Рыбка. Создание 

коллективного панно «Аквариум» 

кабинет  

44   практика 1 Подарок к 8 марта. Весенний цветок 

«Тюльпан» 

кабинет Выставка работ 

45   практика 1 Подарок к 8 марта. Весенний цветок 

«Подарок для мамы. 

кабинет  

46   практика 1 Подарок к 8 марта. Открытка. кабинет  

47   практика 1 Надувные игрушки. Ракета.  кабинет  

48   практика 1 Создание коллективного панно «Космос» кабинет Тестирование, 

выставка работ 

49   Урок-игра 1  Квест. Весенние заклички кабинет  

50   Урок-игра 1  Квест. Весенние заклички кабинет  

«Морской мир оригами» (22 часа) 
 

51   теория 1 Подготовительный этап проекта 

«Морской мир оригами» 

кабинет  

52   практика 1 Сбор необходимых материалов и 

инструментов 

кабинет  

53   практика 1 Поисковый этап проектирования. 

Знакомство с изготовлением новых 

фигурок – оригами «морской мир».  

кабинет  

54   практика 1 Поисковый этап проектирования. 

Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением 

кабинет  

55   практика 1 Коллективное обсуждение эскизов. 

Определение примерных размеров (общих 

для всех) готовых объектов. 

кабинет  

56   практика 1 Аналитический этап проектирования. 

Эскизная проработка объекта 

проектирования. Коллективное 

кабинет  



обсуждение эскизов.  

57   теория 1 Аналитический этап проектирования. Что 

выполняется на аналитическом этапе 

кабинет  

58   практика 1 Практический этап проектирования. 

Изготовление объекта проектирования в 

соответствии с разработанным эскизом, 

проработка деталей, оформление готового 

изделия. Морской котик.   

кабинет  

59   практика 1 Практический этап проектирования. 

Изготовление объекта проектирования в 

соответствии с разработанным эскизом, 

проработка деталей, оформление готового 

изделия. Морская черепаха, рак. 

кабинет  

60   практика 1 Практический этап проектирования. 

Ракушки, скат,  крабы, дельфин. 

кабинет  

61   практика 1 Практический этап проектирования. 

Крабы, дельфин. 

кабинет  

62   практика 1 Практический этап проектирования. 

Оригами- морской мир: кит, рыба, 

осьминог, акула. 

кабинет  

63   практика 1 Практический этап проектирования. 

Оригами- морской мир: осьминог, 

акула. 

кабинет  

64   практика 1 Практический этап проектирования. 

Сбор всех выполненных объектов. 

Изготовление общей выставки 

«Морской мир оригами». 

кабинет  

65   практика 1 Практический этап проектирования. 

Изготовление общей выставки 

«Морской мир оригами». 

кабинет  

66   практика 1 Практический этап проектирования. 

Изготовление общей выставки 

«Морской мир оригами». 

кабинет  



67   практика 1 Презентационный этап проектирования. 

Выставка «Морской мир оригами». Защита 

проекта.  

кабинет Выставка  

68   практика 1 Контрольный этап проектирования. Анализ 

того, что получилось и что не получилось в 

процессе проектирования. Что можно было 

исправить? 

кабинет  

69   практика 1 Экспозиция. Подготовка к отчетной 

выставке «Увлекательный мир оригами»: 

создание экспозиции. 

кабинет Выставка  

70   практика  Анализ того, что получилось и  не 

получилось в процессе изготовления. Что 

можно было исправить?  

кабинет  

71   практика 1 Итоговое занятие. Коллективное 

обсуждение итогов учебного года.  

кабинет  

72   практика 1 Итоговое занятие. Коллективное 

обсуждение итогов учебного года.  

кабинет  

 


		2022-09-01T10:24:17+0300
	Корчилова Татьяна Николаевна




