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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Пояснительная записка 

 - направленность (профиль) программы – художественная.  

 - уровень – стандартный. 

- актуальность программы – потребность  в формировании эстетического вкуса и 

позитивного отношения к культурному наследию у младших школьников через 

творческий труд.  

 - отличительные особенности программы. В основе предлагаемой программы 

лежит идея использования в обучении собственной активности обучающихся,  их 

способности к продуктивному творческому воображению и мышлению, что дает 

возможность эффективно решать задачу общего развития ребенка. Использование 

программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), который 

развивает и обогащает его.   Отличительной особенностью программы является ее 

ориентированность на творческую работу учителя и ученика (тесная взаимосвязь в 

процессе усвоения теоретических знаний, формирования практических навыков).  

 - адресат программы – дети младшего школьного возраста 7–9 лет, любого 

уровня подготовки. 

 - объем и срок освоения программы – 1 год обучения. При обучении 

используется режим внеурочной деятельности: по одному часу в неделю. В программе 

указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. В процессе 

обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений 

в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Программа включает в себя: выполнение изделий из бумаги, обучение оригами, создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в технике оригами. 

 - формы обучения – очная. Виды занятий - традиционные, комбинированные и 

практические занятия, лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 - особенности организации образовательного процесса – в том, что  особая роль 

отводится знакомству детей с традициями, обычаями русского народа и родного края, 

историей народной культуры, художественными промыслами, декоративно-прикладным 

искусством разных народов. 
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 - режим занятий, периодичность и продолжительность занятий -  обучение 

двухгодичное, имеет две ступени обучения. 

 

Год обучения 1-ый год обучения 

Название ступени «Знай-ка» 

Содержательный блок «Обучаясь, познаем» 

Продолжительность обучения 
один год 

Режим занятий 1 раза в неделю по 1 часу 

Количество часов 31 часа 

Количество занятий 31 занятия 

 

 «Знай-ка» соответствует 1 году обучения. На первом году обучения происходит 

знакомство детей с искусством складывания бумаги. 

Обучение происходит по принципу последовательности, необходимости 

обязательного прохождения вначале первой ступени.  
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Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей и приобщение к декоративно-прикладному искусству через оригами.  

Задачи: 

 личностные: 

 - формирование положительной мотивации к занятиям декоративно-прикладного 

творчества, готовность проявлять свои личностные качества в занятиях бумагопластикой;  

- развитие ассоциативно-образного мышления; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих 

действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры 

поведения и речи; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- развить начальные формы релаксации, мотивации и самостоятельности; 

метапредметные: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения работы с бумагой; 

- развитие потребности в саморазвитии и самосовершенствовании, 

- развитие самодисциплины и ответственности;  

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы; 

 предметные: 

- формирование первоначальных представлений об искусстве оригами и бумагопластике; 

- овладение практическими умениями и навыками по складыванию базовых форм 

оригами, различными приемами работы с бумагой. 
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Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

 

3 1 2 Ответы на 

вопросы.  

Учебно -  

тренировочная 

эвакуация.  

2 Базовые формы 

оригами 

«Поэзия прямых 

линий» 

9 2 7 Ответы на 

вопросы. 

Творческая 

активность. 

3 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

6 1 5 Правильность 

складывания. 

Умение слушать. 

4 Праздничное 

оригами  

4 1 3 Творческая 

активность. 

Ответы на 

вопросы. 

5 «Неклассическое» 

оригами 

3 1 2 Правильность 

складывания. 

6 Модульное оригами  3 1 2 Правильность 

выполнения 

задания. 

7 Апликация 2 1 1 Творческая 

активность. 

8. Итоговое занятие 1 0 1 Диагностика 

обучающихся. 

Тестирование. 

 Всего: 31 8 23  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1.  Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

Теория: Знакомство с предметом Бумагопластика. Искусство Оригами. Оригами 

вводный инструктаж (поведение на занятиях, специфика предмета, Дорога, ЧС, 

Пожар), повторный инструктаж,  инструктаж по темы: «Безопасность в зимний 

период: сосульки, гололед, водоемы»… 

Практика: Ответы на вопросы. Учебно-тренировочная эвакуация. 

2. Базовые формы оригами «Поэзия прямых линий» 

Теория: Знакомство с основами оригами. Базовые формы оригами:  «Треугольник», 

«Книжка», «Дверь», «Дом», базовая форма «Воздушный змей», базовая форма 

«Блинчик», базовая форма «Рыба», базовая форма «Катамаран»,  «Двойной 

квадрат», базовая форма «Птица», «Лягушка».  Повторение базовых форм. 

Практика: В процессе изучения базовых форм складывается по 1-3 модели; 

закрепление знаний, умений и навыков по складыванию каждой модели 

происходит периодически на протяжении изучения всей темы и в течение всего 

учебного года. Работы индивидуальные.   

Диагностика результативности. Основной результат - знание базовых форм 

оригами.  

Основная форма деятельности обучающихся – познавательная 

3. Модели оригами  «Классический минимум» 

Теория: Складывание наиболее простых в изготовлении традиционных 

(классических) моделей оригами на основе изученных базовых форм 

«Классический минимум»: Звезда, Муха, Шлем, Рыбка, Коробка, Дом, Утка, 

Парусник, Кит, Вертушка, Бабочка, Тюльпан, Снежинка. 

Практика: Элементы игровой деятельности (прикладной, динамический характер 

моделей). Репродуктивный метод + практика самостоятельного складывания 

моделей (по памяти и с применением схем складывания). 

Схемы складывания моделей могут быть предоставлены детям как дополнение к 

объяснениям и показу процесса складывания моделей самим педагогом. 

Отсутствуют элементы «изобретательства и самодеятельности» - дети следуют 

чётким указаниям схем складывания моделей 

Количество часов данной темы рассчитано с учётом времени на складывание 

моделей оригами к праздничным датам календаря 
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Работы индивидуальные. Основной результат – умения складывания бумаги в 

нужных направлениях; избирательные знания, умения и навыки по складыванию 

моделей оригами. 

4. Праздничное оригами  «Новый год!» 

Теория: Ёлочка из «Водяной бомбочки», Ёлочка из «Двойного квадрата», 

Новогодняя звезда. 

Практика: Изделия складываются на основе изученных базовых форм 

Контроль знаний, умений и навыков по складыванию базовых форм и классических 

моделей оригами. Коллективные и индивидуальные работы. Выставки, оформление 

помещений к празднику. 

5. «Неклассическое» оригами 

Теория: Разнообразные изделия из бумаги с использованием шаблонов 

Практика: Материалы – трафареты, ножницы, картон, карандаши, ластик 

Обучение работе с ножницами, новой технике работы с бумагой 

Приобретение навыков культуры труда 

Развитие воображения, фантазии с элементами игровой деятельности 

Основной результат – аккуратность обводки трафарета и вырезывания по контуру. 

Работы индивидуальные. 

6. Модульное оригами 

Теория: Самостоятельное складывание по схемам орнаментов, узоров, мозаики, 

модульных цветов на основе изученных базовых форм 

Практика: Умение складывания фигур из бумаги при помощи схем, умение 

самостоятельного прочтения схем. Соединение нескольких частей в одну  работу. 

7. Апликация 

Теория: Знакомство с видами аппликации, цветовой гаммой, с геометрическими 

фигурами: круг, полукруг, треугольник, овал и т.д. 

Практика: Ребята создают индивидуальные работы самостоятельно используя 

шаблоны и образцы педагога. 

8. Итоговое занятие 

Теория: Игровая программа «Здравствуй лето!». Выставка работ обучающихся.  

Практика: Дети повторяют за героями, выполняют задания поставленные героями 

праздника. 
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Планируемый результат 1 года обучения: 

личностные 

– личностное развитие (воспитание) – приобретение воспитанником социальных знаний, 

обогащение своего опыта трудовой деятельности, отношения к занятию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

воспитанника со своим педагогом как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. Формы работы: сообщение информации о материалах и 

инструментах, показ действия, беседы, экскурсии. 

метапредметные, 

– знания – название и назначение материалов; название назначение ручных инструментов; 

правила безопасности труда и личной гигиены;  

предметные 

– умения – правильно организовывать свое рабочее место; соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены; экономно использовать материалы;  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года: начало учебного года - 5 сентября,  

окончание учебного года - 31 мая.  

2. Количество учебных дней – 34.  

Каникулы - осенние, зимние, весенние, летние  

3. Продолжительность и количество занятий в неделю 1 год обучения – 1 час в 

неделю всем составом объединения.  

Продолжительность одного занятия – 45 минут Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. 

Условия реализации программы. 

- материально-техническое   обеспечение -  Для проведения занятий по 

дополнительной общеразвивающей программе «Бумагопластика» необходимо наличие 

хорошо освещенного, проветриваемого учебного кабинета, столы и стулья по количеству 

обучающихся.  

Материалы и инструменты 

-Бумага (белая, цветная). 

-Цветной картон. 

-Клей. 

-Фломастеры. 

-Цветные карандаши. 

-Ножницы. 

 - информационное обеспечение – фото, интернет источники; 

 

Формы аттестации. 

 Анкета 

 Занятие - зачет 

 Выставки 

 Срезовые занятия 

Отслеживание результатов деятельности происходит поэтапно: в начале учебного 

года, в середине и в конце. 
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Оценочные материалы. 

 Форма и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Бумагопластика» - текущий контроль (проводится по каждой теме) – в устной форме и в 

виде готовой работы. - тематический контроль (по нескольким изученным темам) – 

тестирование, выставка. - итоговый контроль по окончании полугодия, учебного года – 

тестирование, игры, конкурсы, кроссворды, самостоятельная творческая работа. 

Методические материалы. 

Складывание бумаги – это не только получение ребёнком готовой игрушки, что, 

без сомнения, является самым важным итогом процесса складывания: 

 это и навыки аккуратного, чёткого сгибания бумаги в нужных направлениях; 

 это и знание элементов квадрата, и умение правильно применять эти знания при 

складывании фигур оригами - определять и намечать в бумажном квадратике 

диагональные складки, средние линии, находить центр квадрата; 

 это и умение ориентироваться в многообразии специальных терминов, приёмов, 

способов складывания бумаги в определённых направлениях и в определённой 

последовательности. 

На первом этапе знакомства с оригами детям необходимо научиться складывать 

основные базовые формы оригами. Знания, умения и навыки по складыванию базовых 

форм оригами – это основное, что должны будут усвоить обучающиеся на первом году 

обучения. На основе знаний о базовых формах оригами строится вся последующая 

учебная деятельность. 

Специально подобранный перечень тем позволяет детям познакомиться с 

различными приёмами и технологией работы с бумагой (различными направлениями 

оригами). Процесс работы по каждой теме, имеющей, с одной стороны, определённую, 

специализированную направленность на развитие тех или иных познавательных 

способностей, навыков и умений, предполагает и одновременный, обязательный 

воспитывающий элемент в общем учебном процессе. Наилучший воспитывающий момент 

достигается при одновременном обучении основам оригами достаточно большой группы 

детей.  

Очень важное место в обучении оригами на данной ступени отводится развитию и 

совершенствованию мелкой моторики рук, чётких движений пальцев, благотворно 

влияющих на общее интеллектуальное развитие ребенка.  

- особенности организации образовательного процесса – очно.; 
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- методы обучения - (словесный, наглядно практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично -  поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

- формы организации образовательного процесса: -последовательность действий, 

направленных на изготовление изделия, должна быть лаконичной (изделие нужно успеть 

сделать на протяжении учебного часа); 

-визуальное сопровождение алгоритма складывания должно быть доступным для того, кто 

читает схему, и для того, кому предстоит её изобразить (для педагога) на доске при 

помощи мела (или других средств).  

-предполагаемый результат должен увлечь ребенка по дороге, ведущей к цели, а также 

«зарядить» его желанием достигнуть цели и продолжить занятия.  

- педагогические технологии - использование эффективных форм работы (проведение 

мини выставок, оформление коллективных работ) 

-сочетание разных форм занятий (воспитанники могут конструировать, решать задачи, 

составлять кроссворды, «осваивать» поделку  в игре и др.); 

-содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит 

характер проблемной ситуации; 

-совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания»; 

-используется активизирующая воспитанников форма соревнования; 

-занятия организованы в диалоговой форме и др.; 

-включены формы, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках); 

-инициируется творческая активность. Оказывается должное внимание к попыткам 

ребенка формировать свои подходы к процессу моделирования. 

- алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и его этапов; 

 общее знакомство с моделями, которые могут быть получены в результате его 

освоения (знакомство с выставочными экземплярами), что позволяет повысить 

уровень мотивации детей к занятиям; 

 знакомство с теоретическим материалом, который необходим для техники 

освоения материала; 

 знакомство с инструментами и материалами, которые необходимы для выполнения 

моделей и чертежей; 

 обеспечение раздаточным материалом (выкройки-развертки, модули и т.д.); 
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 объяснение и показ основных приемов работы; 

 отработки технологии исполнения; 

 создание творческой работы. 

 - дидактические материалы 

1. Учебные и методические пособия: 

 • Научная, специальная, методическая литература 

 (См. список литературы). 

2.  Материалы из опыта работы педагога: 

Дидактические материалы: 

 • Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами 

 • Схемы создания изделий оригами (размноженные на ксероксе). 

 • Образцы изделий. 

 • Альбом лучших работ детей. 

 • Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

Методические разработки. 

Конспекты открытых занятий: 

 • Вводное занятие по оригами 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 • Итоговое занятие.  

 • Разработка методики диагностики «Оценка результатов освоения программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Бумагопластика», пдо Алейникова Екатерина Евгеньевна 

17 

 

Список литературы. 

Нормативные документы: 

 -   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

      -   Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

      -   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  
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дополнительным общеобразовательным программам».  
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применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением". 
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родителей и педагогов. Академия развития. Ярославль, 2011. 

7. Мелик-Пашаев А.А. и др. Художественная одарённость детей, её выявление и 

развитие: Методическое пособие. Феникс + Дубна. 2009. 
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12.  Сержантова Т.Б. Оригами. Новые модели: Серия «Внимание: дети!». Айрис – 
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13.  Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы: Серия «Внимание: дети!». Айрис – 

Пресс. М., 2008. 

14.  Сержантова Т.Б. Лучшие модели: Серия «Внимание: дети!». Айрис – Пресс. М., 
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15.  Соколова С.В. Игрушки из бумаги. Оригами: Дидактическое пособие для развития 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч. год 

 

Программа: «Разноцветный мир» (стандартный уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 «2А» 

 
№ 

п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  12 октября групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Игры на внимание. Знакомство с техникой «Оригами»,  
Изучение Базовых форм: «Треугольник», «Квадрат». 

2.  19 октября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение Базовой фигуры «Треугольник», выполнение 

работы «Домик» 

3.  26 октября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление материала « Базовая фигуры «Треугольник», 

выполнение работы «Собачка» 

4.  2 ноября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Изучение Базовых форм: «Книжка».  

 «Дверь», «Дом». Выполнение работы «Лодка» 

5.  9 ноября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Повторение  Базовых форм: Книжка», «Дверь». Выполнение 

работы «Зайчик» 

6.  16 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Неклассическое оригами. Выполнение работы «Жираф» 

7.  23 ноября групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «Мама милая моя!» открытка 

в технике аппликация «Тюльпан» 

8.  30 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Что такое шаблон? Работа по шаблонам. Выполнение работ 

«Кот и Гусь» 

9.  7 декабря групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Игра «Зима - лето». Выполнение работы «Снегирь» 
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10.  14 декабря групповая 1 Модульное оригами Повторение  Базовой формы «Воздушный змей». 

Выполнение работы «Снежинка» 

11.  21 декабря групповая 1 Праздничное 

оригами 

Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Выполнение работы «Елка» 

12.  28 декабря групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Оздоровительное мероприятие «Зимние забавы». 

Способы закаливания и правила безопасности на улице 

зимой.  Ребусы, викторина, головоломки, спорт инвентарь 

13.  11 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Изучение базовой фигуры «Катамаран», Выполнение 

работы символ года «Тигр» 

 

14.  18 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Игра «Что зимой бывает?» Повторение  Базовой формы 

«Катамаран». Выполнение работы «Снеговик» 

15.  25 января групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение  Базовой формы «Катамаран». Выполнение 

работы «Белка» 

16.  1 февраля групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Работа по шаблонам. Выполнение работ «Ослик и Свинка» 

17.  8 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Святого Валентина». Выполнение работы «Валентинка» 

18.  15 Февраля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Каркающая ворона» 

19.  22 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Защитника Отечества» Выполнение работы «Солдат». 

20.  1 марта групповая 1 Модульное оригами Игра «Мамины помощники!». Работа «Подарок маме – 

«Цветок» 

21.  15 марта групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Выполнение работы «Кораблик» 

22.  22 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа из прямоугольника «Лягушка-попрыгушка» 

23.  29 марта групповая 1 «Поэзия прямых Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 
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линий» «Золотая рыбка» 

24.  5 апреля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа «Лиса» из базовой фигуры «Треугольник» 

25.  12 апреля групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление базовой фигуры «Блинчик». Выполнение 

работы «Гадалка» 

26.  19 апреля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Беседа посвященная празднику «Пасха». Выполнение 

работы «Подставка под яйцо» 

27.  26 апреля групповая 1 Модульное оригами Составгое оригами. Выполнение работы «Гном» 

28.  3 мая групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «И помнит мир спасенный…». 

Открытка для ветеранов.   

29.  10 мая групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Подготовка к контрольному уроку. Работа по изученному 

материалу. 

30.  17 мая групповая 1 Итоговое занятие Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Работа «Пчела» 

31.  24 мая групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): «Разноцветный мир» (стандартный уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: 2 «2Б» 

 
№ 

п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  13 октября групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Игры на внимание. Знакомство с техникой «Оригами»,  
Изучение Базовых форм: «Треугольник», «Квадрат». 

2.  20 октября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение Базовой фигуры «Треугольник», выполнение 

работы «Домик» 

3.  27 октября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление материала « Базовая фигуры «Треугольник», 

выполнение работы «Собачка» 

4.  3 ноября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Изучение Базовых форм: «Книжка».  

 «Дверь», «Дом». Выполнение работы «Лодка» 

5.  10 ноября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Повторение  Базовых форм: Книжка», «Дверь». Выполнение 

работы «Зайчик» 

6.  17 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Неклассическое оригами. Выполнение работы «Жираф» 

7.  24 ноября групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «Мама милая моя!» открытка 

в технике аппликация «Тюльпан» 

8.  1 декабря групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Что такое шаблон? Работа по шаблонам. Выполнение работ 

«Кот и Гусь» 

9.  8 декабря групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Игра «Зима - лето». Выполнение работы «Снегирь» 

10.  15 декабря групповая 1 Модульное оригами Повторение  Базовой формы «Воздушный змей». 
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Выполнение работы «Снежинка» 

11.  22 декабря групповая 1 Праздничное 

оригами 

Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Выполнение работы «Елка» 

12.  29 декабря групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Оздоровительное мероприятие «Зимние забавы». 

Способы закаливания и правила безопасности на улице 

зимой.  Ребусы, викторина, головоломки, спорт инвентарь 

13.  12 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Изучение базовой фигуры «Катамаран», Выполнение 

работы символ года «Тигр» 

 

14.  19 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Игра «Что зимой бывает?» Повторение  Базовой формы 

«Катамаран». Выполнение работы «Снеговик» 

15.  26 января групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение  Базовой формы «Катамаран». Выполнение 

работы «Белка» 

16.  2 февраля групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Работа по шаблонам. Выполнение работ «Ослик и Свинка» 

17.  9 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Святого Валентина». Выполнение работы «Валентинка» 

18.  16 Февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Защитника Отечества» Выполнение работы «Солдат». 

19.  2 марта групповая 1 Модульное оригами Игра «Мамины помощники!». Работа «Подарок маме – 

«Цветок» 

20.  9 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Каркающая ворона» 

21.  16 марта групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Выполнение работы «Кораблик» 

22.  23 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа из прямоугольника «Лягушка-попрыгушка» 

23.  30 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Золотая рыбка» 
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24.  6 апреля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа «Лиса» из базовой фигуры «Треугольник» 

25.  13 апреля групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление базовой фигуры «Блинчик». Выполнение 

работы «Гадалка» 

26.  20 апреля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Беседа посвященная празднику «Пасха». Выполнение 

работы «Подставка под яйцо» 

27.  27 апреля групповая 1 Модульное оригами Составгое оригами. Выполнение работы «Гном» 

28.  4 мая групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «И помнит мир спасенный…». 

Открытка для ветеранов.   

29.  11 мая групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Подготовка к контрольному уроку. Работа по изученному 

материалу. 

30.  18 мая групповая 1 Итоговое занятие Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Работа «Пчела» 

31.  25 мая групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч. год 

 

Программа: «Разноцветный мир» (стандартный уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 «3А» 

 
№ 

п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  12 октября групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Игры на внимание. Знакомство с техникой «Оригами»,  
Изучение Базовых форм: «Треугольник», «Квадрат». 

2.  19 октября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение Базовой фигуры «Треугольник», выполнение 

работы «Домик» 

3.  26 октября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление материала « Базовая фигуры «Треугольник», 

выполнение работы «Собачка» 

4.  2 ноября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Изучение Базовых форм: «Книжка».  

 «Дверь», «Дом». Выполнение работы «Лодка» 

5.  9 ноября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Повторение  Базовых форм: Книжка», «Дверь». Выполнение 

работы «Зайчик» 

6.  16 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Неклассическое оригами. Выполнение работы «Жираф» 

7.  23 ноября групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «Мама милая моя!» открытка 

в технике аппликация «Тюльпан» 

8.  30 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Что такое шаблон? Работа по шаблонам. Выполнение работ 

«Кот и Гусь» 

9.  7 декабря групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Игра «Зима - лето». Выполнение работы «Снегирь» 

10.  14 декабря групповая 1 Модульное оригами Повторение  Базовой формы «Воздушный змей». 
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Выполнение работы «Снежинка» 

11.  21 декабря групповая 1 Праздничное 

оригами 

Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Выполнение работы «Елка» 

12.  28 декабря групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Оздоровительное мероприятие «Зимние забавы». 

Способы закаливания и правила безопасности на улице 

зимой.  Ребусы, викторина, головоломки, спорт инвентарь 

13.  11 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Изучение базовой фигуры «Катамаран», Выполнение 

работы символ года «Тигр» 

 

14.  18 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Игра «Что зимой бывает?» Повторение  Базовой формы 

«Катамаран». Выполнение работы «Снеговик» 

15.  25 января групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение  Базовой формы «Катамаран». Выполнение 

работы «Белка» 

16.  1 февраля групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Работа по шаблонам. Выполнение работ «Ослик и Свинка» 

17.  8 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Святого Валентина». Выполнение работы «Валентинка» 

18.  15 Февраля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Каркающая ворона» 

19.  22 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Защитника Отечества» Выполнение работы «Солдат». 

20.  1 марта групповая 1 Модульное оригами Игра «Мамины помощники!». Работа «Подарок маме – 

«Цветок» 

21.  15 марта групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Выполнение работы «Кораблик» 

22.  22 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа из прямоугольника «Лягушка-попрыгушка» 

23.  29 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Золотая рыбка» 
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24.  5 апреля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа «Лиса» из базовой фигуры «Треугольник» 

25.  12 апреля групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление базовой фигуры «Блинчик». Выполнение 

работы «Гадалка» 

26.  19 апреля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Беседа посвященная празднику «Пасха». Выполнение 

работы «Подставка под яйцо» 

27.  26 апреля групповая 1 Модульное оригами Составгое оригами. Выполнение работы «Гном» 

28.  3 мая групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «И помнит мир спасенный…». 

Открытка для ветеранов.   

29.  10 мая групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Подготовка к контрольному уроку. Работа по изученному 

материалу. 

30.  17 мая групповая 1 Итоговое занятие Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Работа «Пчела» 

31.  24 мая групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): «Разноцветный мир» (стандартный уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: 2 «3Б» 

 
№ 

п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  13 октября групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Игры на внимание. Знакомство с техникой «Оригами»,  
Изучение Базовых форм: «Треугольник», «Квадрат». 

2.  20 октября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение Базовой фигуры «Треугольник», выполнение 

работы «Домик» 

3.  27 октября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление материала « Базовая фигуры «Треугольник», 

выполнение работы «Собачка» 

4.  3 ноября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Изучение Базовых форм: «Книжка».  

 «Дверь», «Дом». Выполнение работы «Лодка» 

5.  10 ноября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Повторение  Базовых форм: Книжка», «Дверь». Выполнение 

работы «Зайчик» 

6.  17 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Неклассическое оригами. Выполнение работы «Жираф» 

7.  24 ноября групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «Мама милая моя!» открытка 

в технике аппликация «Тюльпан» 

8.  1 декабря групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Что такое шаблон? Работа по шаблонам. Выполнение работ 

«Кот и Гусь» 

9.  8 декабря групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Игра «Зима - лето». Выполнение работы «Снегирь» 

10.  15 декабря групповая 1 Модульное оригами Повторение  Базовой формы «Воздушный змей». 
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Выполнение работы «Снежинка» 

11.  22 декабря групповая 1 Праздничное 

оригами 

Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Выполнение работы «Елка» 

12.  29 декабря групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Оздоровительное мероприятие «Зимние забавы». 

Способы закаливания и правила безопасности на улице 

зимой.  Ребусы, викторина, головоломки, спорт инвентарь 

13.  12 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Изучение базовой фигуры «Катамаран», Выполнение 

работы символ года «Тигр» 

 

14.  19 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Игра «Что зимой бывает?» Повторение  Базовой формы 

«Катамаран». Выполнение работы «Снеговик» 

15.  26 января групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение  Базовой формы «Катамаран». Выполнение 

работы «Белка» 

16.  2 февраля групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Работа по шаблонам. Выполнение работ «Ослик и Свинка» 

17.  9 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Святого Валентина». Выполнение работы «Валентинка» 

18.  16 Февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Защитника Отечества» Выполнение работы «Солдат». 

19.  2 марта групповая 1 Модульное оригами Игра «Мамины помощники!». Работа «Подарок маме – 

«Цветок» 

20.  9 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Каркающая ворона» 

21.  16 марта групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Выполнение работы «Кораблик» 

22.  23 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа из прямоугольника «Лягушка-попрыгушка» 

23.  30 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Золотая рыбка» 
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24.  6 апреля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа «Лиса» из базовой фигуры «Треугольник» 

25.  13 апреля групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление базовой фигуры «Блинчик». Выполнение 

работы «Гадалка» 

26.  20 апреля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Беседа посвященная празднику «Пасха». Выполнение 

работы «Подставка под яйцо» 

27.  27 апреля групповая 1 Модульное оригами Составгое оригами. Выполнение работы «Гном» 

28.  4 мая групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «И помнит мир спасенный…». 

Открытка для ветеранов.   

29.  11 мая групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Подготовка к контрольному уроку. Работа по изученному 

материалу. 

30.  18 мая групповая 1 Итоговое занятие Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Работа «Пчела» 

31.  25 мая групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): «Разноцветный мир» (стандартный уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: 2 «3В» 

 
№ 

п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  13 октября групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Игры на внимание. Знакомство с техникой «Оригами»,  
Изучение Базовых форм: «Треугольник», «Квадрат». 

2.  20 октября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение Базовой фигуры «Треугольник», выполнение 

работы «Домик» 

3.  27 октября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление материала « Базовая фигуры «Треугольник», 

выполнение работы «Собачка» 

4.  3 ноября групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Изучение Базовых форм: «Книжка».  

 «Дверь», «Дом». Выполнение работы «Лодка» 

5.  10 ноября групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Повторение  Базовых форм: Книжка», «Дверь». Выполнение 

работы «Зайчик» 

6.  17 ноября групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Неклассическое оригами. Выполнение работы «Жираф» 

7.  24 ноября групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «Мама милая моя!» открытка 

в технике аппликация «Тюльпан» 

8.  1 декабря групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Что такое шаблон? Работа по шаблонам. Выполнение работ 

«Кот и Гусь» 

9.  8 декабря групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Игра «Зима - лето». Выполнение работы «Снегирь» 

10.  15 декабря групповая 1 Модульное оригами Повторение  Базовой формы «Воздушный змей». 
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Выполнение работы «Снежинка» 

11.  22 декабря групповая 1 Праздничное 

оригами 

Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Выполнение работы «Елка» 

12.  29 декабря групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Оздоровительное мероприятие «Зимние забавы». 

Способы закаливания и правила безопасности на улице 

зимой.  Ребусы, викторина, головоломки, спорт инвентарь 

13.  12 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Изучение базовой фигуры «Катамаран», Выполнение 

работы символ года «Тигр» 

 

14.  19 января групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Игра «Что зимой бывает?» Повторение  Базовой формы 

«Катамаран». Выполнение работы «Снеговик» 

15.  26 января групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Повторение  Базовой формы «Катамаран». Выполнение 

работы «Белка» 

16.  2 февраля групповая 1 «Неклассическое» 

оригами 

Работа по шаблонам. Выполнение работ «Ослик и Свинка» 

17.  9 февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Святого Валентина». Выполнение работы «Валентинка» 

18.  16 Февраля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Воспитательная беседа, посвященная празднику «День 

Защитника Отечества» Выполнение работы «Солдат». 

19.  2 марта групповая 1 Модульное оригами Игра «Мамины помощники!». Работа «Подарок маме – 

«Цветок» 

20.  9 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Каркающая ворона» 

21.  16 марта групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Выполнение работы «Кораблик» 

22.  23 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа из прямоугольника «Лягушка-попрыгушка» 

23.  30 марта групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Базовая форма «Треугольник». Выполнение работы 

«Золотая рыбка» 
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24.  6 апреля групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Работа «Лиса» из базовой фигуры «Треугольник» 

25.  13 апреля групповая 1 Модели оригами 

«Классический 

минимум» 

Закрепление базовой фигуры «Блинчик». Выполнение 

работы «Гадалка» 

26.  20 апреля групповая 1 Праздничное 

оригами 

Беседа посвященная празднику «Пасха». Выполнение 

работы «Подставка под яйцо» 

27.  27 апреля групповая 1 Модульное оригами Составгое оригами. Выполнение работы «Гном» 

28.  4 мая групповая 1 Апликация Воспитательное мероприятие «И помнит мир спасенный…». 

Открытка для ветеранов.   

29.  11 мая групповая 1 «Поэзия прямых 

линий» 

Подготовка к контрольному уроку. Работа по изученному 

материалу. 

30.  18 мая групповая 1 Итоговое занятие Контрольный урок. Диагностика уровня освоения 

программы. Работа «Пчела» 

31.  25 мая групповая 1 Инструктажи по ТБ. 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
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Приложение № 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 год обучения 

1. Теоретические знания: 

 Сколько видов бумаги вы знаете, 

 какие правила работы с ножницами и клеем, 

 Что такое аппликация и какие есть виды аппликации? 

 Какие базовые фигуры вы знаете? 

2. Практические умения и навыки, предусмотренные программой: 

 Разрезать лист на две равные части, 

 Сложить бумагу по примеру педагога, 

 Сделать квадрат из прямоугольника, 

 Самостоятельно сложить одну из базовых фигур оригами. 

3. Уровень креативности: 

 Создай свою фигуру на основе выученных базовых форм, 

 Сложи имеющуюся у тебя фигуру так, чтобы получилась новая фигура. 

4. Учебно-коммуникативные и организационные умения и навыки. 

 Организованность и внимание. 

 Согласованность при работе в группе. 

 Самостоятельность при решении поставленной учебной задачи 
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Приложение № 3 

Техника безопасности и материалы для работы 

 

 Занятия оригами являются одним из самых безопасных видов творческой 

деятельности, ведь для работы необходима только бумага (одно из определений 

слова «оригами» – складывание бумаги без применения ножниц и клея). 

 Бумага, закупаемая для занятий оригами, хорошего качества, с соблюдением 

гигиенических сертификатов, экологически безопасная.  

 Для работы по изготовлению модульных изделий оригами, орнаментов, узоров 

приобретается клей ПВА или клей-карандаш, также имеющие гигиенический 

сертификат (экологически безопасные, нетоксичные). 

 Для некоторых видов работ по изготовлению изделий оригами всё же 

требуются ножницы (школьные ножницы, с тупыми концами) и карандаши 

(простые и цветные). О правилах безопасного пользования этими предметами 

обязательно напоминается детям тогда, когда приходится использовать их в 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


