
 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа мастеров»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:   

программы «Уроки оригами в школе и дома» С.Ю. Афонькина и Е.Ю. 

Афонькиной. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в подготовке 

молодого человека «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях, умеющего творчески мыслить, 

художественно и эстетически развитого, желающего творить. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа мастеров». Оригами (яп., букв. «сложенная бумага») — 

древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Каждая модель имеет 

универсальную схему складывания со знаками, указывающими действие. 

Понятную для всех систему знаков изобрел японский оригамист Акира 

Йошизава. Значки понятны даже маленькому ребенку и практически не требуют 

дополнительных объяснений. В настоящее время - это самый простой и 

доступный вид декоративно-прикладного творчества. 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 дает ребёнку возможность реально, самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир листа бумаги, превращать его в предметы 



живой и неживой природы, предметы быта; постигать структуру, свойства, 

наслаждаться палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, 

таким образом, активизируя воображение, фантазию и развивая художественный 

вкус. 

Цель и задачи программы.  

Цель: творческое развитие личности младшего школьника через 

приобщение его к искусству оригами. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 осуществлять эстетическое и трудовое воспитание детей; 

 воспитать интерес к искусству оригами. 

 формировать культуру труда, воспитывать аккуратность, умение 

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

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Развивающие: 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству; 

 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; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры. 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, декоративно-прикладного искусства; 

 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 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Отличительной особенностью программы отличительной особенностью 

данной программы является то, что ее содержание дополнено заданиями 



информационно-практического характера, связанными с работой на компьютере в 

ограниченном интернет-пространстве. Детям предлагаются разные виды работы – 

от поиска информации до размещения фотографий своих работ на различных 

сайтах. Во время занятий для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями 

звуков живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, снятие усталости, полученной на 

уроках,  изменения их поведения, улучшения  взаимоотношений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 7-10 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 144 часа.  

Формы и режим занятий: Основная форма учебного процесса – это 

занятия, подразделённые на подготовительный период, повторение пройденного 

материала, изучение нового, закрепление изученного, постановку новой задачи, 

контроль и оценку, подведение итогов. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую часть. Теоретическая часть может быть представлена в виде 

демонстрации приёмов работы педагогом, объяснения материала, показа 

наглядных пособий и образцов изделий, бесед по искусству, групповых и 

индивидуальных консультаций для учащихся. Практическая часть представлена в 

виде практического закрепления, самостоятельной работы, изготовления изделий, 

а также игр, экскурсий, выставок, мастер-классов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа Продолжительность занятия – 30 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на овладение 

учащимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, еѐ приобщения к мировым 

культурным ценностям. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

в результате освоения программы первого года обучения учащиеся 

должны 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 

конверт, блин, воздушный змей, бомбочка; 



 название, приемы складывания модулей; приемы разметки (угольник, 

циркуль, трафарет, линейка, шаблон);  

 основные правила организации рабочего места. 

 правила безопасности при работе ручными инструментами (ножницы, 

кисти, нож). 

должны уметь: 

 пользоваться необходимыми инструментами ручного труда и 

приспособлениями;  

 следовать устным инструкциям педагога;  

 читать и зарисовывать элементарные схемы изделий;  

 создавать изделия оригами, пользуясь схемами, инструкционными 

картами; 

 выполнять разметку листа бумаги с помощью линейки или шаблона, 

угольника, циркуля и трафарета;; 

 анализировать образец; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 подбирать бумагу нужного цвета; 

 создавать композиции из готовых поделок оригами; 

 анализировать свою работу. 

Способы определения результативности программы: участие в конкурсах. 

Форма подведения итогов реализации программы: составление 

альбома лучших работ сделанных в технике оригами;  проведение выставок  

работ учащихся 1 раз в четверть, итоговая выставка достижений учащихся 

«Увлекательный мир оригами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Введение  2 2   

2 Оригами искусство или 

головоломка 

26 1,5 24,5 Выставка творческих 

работ 

3 Игрушки своими руками 22 0 22 Выставка творческих 

работ 

4 Морской мир оригами 11 2 9 Проект 

5 Мир оригами 16 2 14 Выставка творческих 

работ 

6 Модульное оригами 14 2 12 Выставка творческих 

работ 

7 Город оригами 24 4 20 Выставка творческих 

работ 

8 Зоопарк в городе оригами 14 7 7 Проект. 

9 Цветы в оригами 15 3 12 Выставка творческих 

работ 

 Итого 144 23,5 120,5  



3.Содержание 

Введение.  

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 учреждением дополнительного образования, 

кабинетом и пособиями. 

Оригами искусство или головоломка.  

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. Викторина «Что я 

знаю об оригами». Приемы складывания бумаги. Деление квадрата на 2, 4 частей. 

Изготовление «квадрата» из бумаги формата А4. 

Условные обозначения в оригами. Азбука Оригами: приемы и знаки, 

изучение условных обозначений и схем. Рассказ о работе с технологической 

картой и схемами. 

Базовые формы оригами. 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. 

Игрушки своими руками  

Оригами-игрушки. Знакомство с базовой формой оригами: «Дом». 

Динамические технологические таблицы с последовательным изготовлением. 

Образцы готовых изделий. Изготовление оригами: Пианино. Домик. Говорящая 

мордочка. Кошелек.  

Оригами транспорт. Знакомство с базовой формой оригами: «Воздушный 

змей». Динамические технологические таблицы с последовательным 

изготовлением. Образцы готовых изделий. Изготовление оригами: самолеты, 

пароходы, лодки, корабли, яхты, парусники. 

Надувные игрушки. Знакомство с базовой формой оригами: «Водяная 

бомбочка». Динамические технологические таблицы с последовательным 

изготовлением. Образцы готовых изделий. Изготовление оригами: кубик, зайчик, 

рыбка, ракета, лягушка. 

Оригами-праздник. Подарки к празднику. Динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. Образцы готовых 

изделий. Базовая форма «Двойной квадрат». Открытки к празднику к 8 марта. 

Изготовление композиции «Цветы ветеранам». 

 

 



Морской мир оригами 

Подготовительный этап проекта «Морской мир оригами». 

Презентация «Морской мир». Что делаем на подготовительном 

этапе проектирования. Объяснение  цели проекта. Распределение объектов 

проектирования среди учащихся. Определение материалов и инструментов, 

необходимых для работы. 

Поисковый этап проектирования. Поисковый этап проектирования. 

Методы сбора информации. Сбор информации об объекте проектирования в 

интернете, литературе. Знакомство с изготовлением новых фигурок – оригами 

«морской мир». Динамические технологические таблицы с последовательным 

изготовлением. 

Аналитический этап проектирования. Что выполняется на 

аналитическом этапе проектирования. Эскизная проработка объекта 

проектирования. Коллективное обсуждение эскизов. Определение примерных 

размеров (общих для всех) готовых объектов. 

Практический этап проектирования. Последовательность  

практического этапа проектирования. 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. 

Презентационный этап проектирования. Как сделать презентацию 

проекта. Выставка «Морской мир оригами». Защита проекта. Контрольный этап 

проектирования. Анализ того, что получилось и что не получилось в процессе 

проектирования. Что можно было исправить? Экспозиция. Анализ детских 

проектных работ. Анализ итогов выставки. 

Мир оригами 

Просмотр лучших работ из фонда объединения. Повторение пройденного 

материала. Базовые формы оригами. 

Условные обозначения в оригами. Терминология. Азбука Оригами: 

приемы и знаки, условные обозначения, терминология. Приемы складывания 

бумаги. Деление квадрата на равные части. 

Оригами одежда. Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. Оригами одежда. 

Платье. Кимоно. Свитер. Рубашка. Пальто. Шорты. Майка. 

Оригами головные уборы. Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. Головные уборы. 

Шапка. Колпак. Пилотка. Шляпа пирата. 

Оригами мебель. Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением. Образцы готовых изделий. Оригами мебель. 

Парта. Кровать. Диван. Рояль. 

 



Модульное оригами  

Разновидности модулей в оригами. Знакомство с модульным оригами. 

Презентация. Изготовление модулей. 

Новогодние игрушки. Знакомство с базовой формой оригами: 

«Катамаран». Динамические технологические таблицы с последовательным 

изготовлением. Образцы готовых изделий. Модульные новогодние игрушки. 

Кусудама. Новогодний шар. Снежинки. Елочка. Рождественские звезды. 

Оригамический орнамент. 

Город оригами 

Оригами здания. Презентация «Бумажный город». Динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. Изготовление 

деталей для города оригами. Дом, качели, горка. 

Япония – Родина Оригами. Японские традиции и обычаи. Праздник 

мальчиков. Праздник девочек. Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением. Знакомство с базовой формой «Птица», 

«Рыба». Японский журавлик. Карп. Японская кукла. 

Оригами для праздника. Весенние цветы. Динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. Тюльпаны. 

Весенний букет. 

Зоопарк в городе оригами  

Оригами - живой мир. Кто есть в зоопарке? Презентация «Зоопарки 

мира». Подготовительный этап проектирования. Круглый стол «Мои любимые 

животные». Мозговой штурм «Каким будет зоопарк в городе оригами». 

Распределение объектов проектирования (животных) среди учащихся. 

Определение материалов и инструментов, необходимых для работы. 

Поисковый этап проектирования. Сбор информации об объекте 

проектирования. Знакомство с изготовлением новых фигурок – оригами «Птиц» и 

«Животных». Динамические технологические таблицы с последовательным 

изготовлением. 

Аналитический этап проектирования. Эскизная проработка объекта 

проектирования. Коллективное обсуждение эскизов. Определение примерных 

размеров (общих для всех) готовых объектов. 

Практический этап проектирования. Изготовление объекта 

проектирования в соответствии с разработанным эскизом, проработка деталей, 

оформление готового изделия. Базовая форма «Лягушка». Изготовление оригами: 

журавлик, лягушка, лисица, кит, утка, лошадка, собака, лебедь, черепаха, мышь. 

Сбор всех выполненных объектов в один зоопарк. Изготовление общей вывески 

«Зоопарк города оригами».  

Презентационный этап проектирования. Подготовка выставки всех 

работ, созданных в процессе проектирования. Коллективная работа. «Весенние 



колокольчики». Цветок ирис. Выставка «Зоопарк города оригами». Защита 

проекта. 

Цветы в оригами 

Цветы, аккуратно выполненные из цветной бумаги, не уступают по 

красоте своим природным аналогам. Цветы будут выглядеть изящно, если их 

лепесткам придать изогнутую форму, присоединить стебли и составить букет. 

Любая женщина, тем более мама или бабушка будет приятно удивлена такому 

подарку, который она оценит по достоинству. На данных занятиях учащиеся 

вспоминают знания окружающего мира, какие могут быть цветы, в каких 

цветовых гаммах, где они растут. Далее ребята подбирают бумагу в соответствии 

с определенным соцветием, и учиться приемам выполнения цветов. Учащиеся под 

объяснения учителя складывают различные букеты цветов. 

Итоговое занятие. Дооформление проектных папок. Подготовка к 

отчетной выставке «Увлекательный мир оригами»: создание экспозиции, 

изготовление подарков для родителей, подготовка экскурсоводов. Составление 

альбома лучших работ сделанных в технике оригами. Проведение итоговой 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Дата проведения 

  

Теория  Практи

ка  

По 

плану 

Фактичес

кая 

Введение 

1.  Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Инструктаж о правилах 

поведения на занятиях и технике безопасности.  

1    

2.  Презентация курса. Знакомство с режимом 

занятий. 

1    

Оригами искусство или головоломка 

3.  Деловая игра «Планирование работы 

объединения на учебный год». Знакомство с 

календарем конкурсных мероприятий. 

0,5 0,5   

4.  Условные обозначения в оригами. Термины 

оригами. Базовые формы оригами. 

1    

5.  Базовая форма «Книга». Карандаши-закладки.  1   

6.  Базовая форма «Книга». Коробка.  1   

7.  Базовая форма «Книга». Тарелка для похода.  1   

8.  Базовая форма «Книга». Салфетка «Веер».  1   

9.  Базовая форма «Книга». Кимоно.  1   

10.  Базовые формы оригами. Базовая форма 

«Треугольник». Муха. 

 1   

11.  Базовая форма «Треугольник». Стаканчик для 

похода. 

 1   

12.  Базовая форма «Треугольник». Когти тигра.  1   

13.  Базовая форма «Треугольник». Корона.  1   

14.  Базовая форма «Треугольник». Панно. «Осенний 

венок». Изготовление деталей для панно. 

Кленовые листья. 

 1   

15.  Коллективная работа. Составление и сборка 

панно «Осенний венок». 

 1   

16.  Базовая форма «Треугольник». Голубь мира. 

Базовая форма «Блин». Коробка с крышкой. 

 1   

17.  Школьный тур олимпиады «Наше наследие».  1   

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

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

20.  Базовая форма «Дверь». Конверт.  1   

21.  Базовая форма «Дверь». Лодка.  1   

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

23.  Базовая форма «Блин». Оригами-украшения. 

Корона королевы. 

 1   

24.  Базовая форма «Блин». Сундучок «Санбо».  1   

25.  Базовая форма «Блин». Новогодняя игрушка.  1   

26.  Базовая форма «Блин». Снежинка.  1   



Рождественская звезда. 

27.  Подготовка к выставке работ. Оформление 

выставки. 

 1   

28.  Итоги выставки.   1   

Игрушки своими руками 

29.  Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Разноцветные домики. 

 1   

30.  Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Пианино 

 1   

31.  Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Говорящая лисичка. 

 1   

32.  Оригами игрушки. Базовая форма «Дом». 

Кошелек. 

 1   

33.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Самолет 1. 

 1   

34.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Самолет 2. 

 1   

35.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Самолет 3. 

 1   

36.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Самолет 4. 

 1   

37.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Оригами-транспорт. Парусник. 

 1   

38.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Оригами-транспорт. Корабль. 

 1   

39.  Сердечки оригами.  1   

40.  Сердечки оригами.  1   

41.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Оригами-транспорт. Пароход. 

 1   

42.  Оригами транспорт. Базовая форма «Воздушный 

змей». Оригами-транспорт. Яхты. 

 1   

43.  Надувные игрушки. Базовая форма «Двойной 

треугольник». Кубик. 

 1   

44.  Надувные игрушки. Базовая форма «Двойной 

треугольник». Зайчик. 

 1   

45.  Надувные игрушки. Базовая форма «Двойной 

треугольник».Рыбка. 

 1   

46.  Надувные игрушки. Базовая форма «Двойной 

треугольник». Ракета. 

 1   

47.  Весенний цветок 1.  1   

48.  Базовая   форма   «Двойной   треугольник».   

Веселая лягушка. 

 1   

49.  Подготовка к выставке работ. Оформление 

выставки. 

 1   

50.  Итоги выставки.   1   



Морской мир оригами 

51.  Морской  мир  оригами.  Объяснение  цели  

проекта. Подготовительный этап 

проектирования. Сбор информации об объекте 

проектирования в интернете, литературе. 

Поисковый этап проектирования. Знакомство с 

изготовлением новых фигурок – оригами 

«морской мир». Динамические технологические 

таблицы с последовательным изготовлением 

1    

52.  Аналитический этап проектирования. Эскизная 

проработка объекта проектирования. 

Коллективное обсуждение эскизов. Определение 

примерных размеров (общих для всех) готовых 

объектов. 

1    

53.  Практический этап проектирования.  

Изготовление объекта проектирования в 

соответствии разработанным эскизом, 

проработка деталей, оформление   готового   

изделия.   Морской   котик, морская черепаха, 

рак. 

 1   

54.  Практический этап проектирования. Ракушки, 

скат, крабы, дельфин. 

 1   

55.  Практический этап проектирования. Оригами- 

морской мир: кит, рыба, осьминог, акула. 

 1   

56.  Практический этап проектирования. Сбор всех 

выполненных объектов. Изготовление общей 

вывески «Морской мир оригами». 

 1   

57.  Презентационный этап проектирования. 

Выставка «Морской мир оригами». Защита 

проекта. Контрольный этап проектирования. 

Анализ того, что получилось и что не 

получилось в процессе проектирования. Что 

можно было исправить? 

 1   

58.  Базовая форма «Двойной квадрат». 

Изготовление композиции «Цветы ветеранам». 

Тюльпан. Изготовление деталей композиции. 

 1   

59.  Коллективная работа. Изготовление композиции 

«Цветы ветеранам». Сборка деталей. 

 1   

60.  Подготовка к защите проекта. Защита проекта  1   

61.  Подведение итогов.  1   

Мир оригами 

62.  Просмотр лучших работ из фонда объединения  1   

63.  Повторение пройденного материала. Базовые 

формы оригами. 

1    

64.  Условные обозначения в оригами. 

Терминология. 

1    

65.  Оригами одежда. Платье. Кимоно.  1   



66.  Оригами одежда. Свитер. Рубашка.  1   

67.  Оригами одежда. Пальто.  1   

68.  Оригами одежда. Шорты. Майка.  1   

69.  Оригами головные уборы. Шапка. Колпак.  1   

70.  Оригами одежда головные уборы. Пилотка. 

Шляпа пирата. 

 1   

71.  Оригами мебель. Парта.  1   

72.  Оригами мебель. Кровать.  1   

73.  Оригами мебель. Диван.  1   

74.  Оригами мебель. Рояль.  1   

75.  Оригами. Стол и стул.  1   

76.  Подготовка к выставке работ. Оформление 

выставки. 

 1   

77.  Подведение итогов  1   

Модульное оригами 

78.  Знакомство с модульным оригами. 

Разновидности модулей в оригами. 

Изготовление модулей. 

1    

79.  Модульное оригами. Базовая форма оригами 

«Катамаран». 

 1   

80.  Модульное оригами. Базовая форма оригами 

«Катамаран». Кусудама. 

 1   

81.  Модульное оригами. Базовая форма оригами 

«Катамаран». Кусудама 2. Изготовление 

деталей. 

 1   

82.  Модульное оригами. Базовая форма оригами 

«Катамаран». Кусудама 2. Сборка. 

 1   

83.  Модульное оригами. Оригамический орнамент  1   

84.  Модульное оригами. Новогодние игрушки.  1   

85.  Модульное оригами. Новогодний шар.  1   

86.  Модульное оригами. Снежинки.  1   

87.  Модульное оригами. Елочка. Изготовление 

модулей. 

 1   

88.  Модульное оригами. Елочка. Сборка модулей.  1   

89.  Модульное оригами. Рождественские звезды  1   

90.  Оформление звездами учебный класс.   1   

91.  Подведение итогов.  1    

Город оригами 

92.  Приемы складывания бумаги. Деление квадрата 

на 2, 4, 8 частей. 

 1   

93.  Деление квадрата на 3 части. Оригами здания. 

журавлики. 

 1   

94.  Дом с крышей. Изготовление каркаса дома.  1   

95.  Изготовление крыши. Сборка деталей.  1   

96.  Качели для детской площадки.  1   

97.  Горка для детской площадки.  1   



98.  Знакомство с базовой формой «Птица». 

Японские 

 1   

99.  Что мы знаем о Японии? Классический 

японский журавлик. 

 1   

100.  Японский журавлик 2.  1   

101.  Оформление учебного класса и коридора 

фигурками японских журавликов 

 1   

102.  Сердечки оригами для праздника  1   

103.  Сердечко-цветок  1   

104.  Сердечко надувное  1   

105.  Что мы знаем о Японии? Знакомство с 

праздниками. Японии. Праздник девочек 

1    

106.  Японская кукла  1   

107.  Оригами цветы. Тюльпаны к празднику. 

Изготовление деталей тюльпана 

 1   

108.  Тюльпаны к празднику. Сборка.  1   

109.  Оригами-цветы. «Весенний букет». 

Изготовление деталей 

 1   

110.  Оригами цветы. «Весенний букет». Сборка 

композиции 

 1   

111.  Что мы знаем о Японии?  Праздник мальчиков.  1    

112.  Базовая форма оригами «Рыба».  1   

113.  Базовая форма оригами «Рыба». Карп.  1   

114.  Что мы знаем о Японии? Интересные факты о 

жизни японцев. Игры японских школьников. 

1    

115.  Подведение итогов 1    

 Зоопарк в городе оригами  

116.  Оригами - живой мир. Объяснение цели 

проекта. Круглый стол «Мои любимые 

животные».  

1    

117.  Подготовительный этап проектирования. Сбор 

информации об объекте проектирования в 

интернете, литературе. 

1    

118.  Мозговой штурм «Каким будет зоопарк в городе 

оригами» 

1    

119.  Поисковый этап проектирования. Знакомство с 

изготовлением новых фигурок – оригами 

«Животные и птицы».  

1    

120.  Динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением 

1    

121.  Аналитический этап проектирования. Эскизная 

проработка объекта проектирования. 

Коллективное обсуждение эскизов. Определение 

примерных размеров (общих для всех) готовых 

1    



объектов 

122.  Практический этап проектирования. 

Изготовление объекта проектирования в 

соответствии с разработанным эскизом, 

проработка деталей, оформление готового 

изделия. Оригами-дикие животные: медведь, 

заяц, лисица, мышь,  жираф.  Оригами 

домашние  животные:  кошка, собака, лошадь, 

свинья, кролик. 

 1   

123.  Практический этап проектирования. Оригами-

птицы: ворона, утка, лебедь, сова. 

 1   

124.  Практический этап проектирования. Оригами-

птицы: цапля, голубь. 

 1   

125.  Практический этап проектирования. Сбор всех 

выполненных объектов в один зоопарк. 

Изготовление общей вывески «Зоопарк города 

оригами». 

 1   

126.  Презентационный этап проектирования. 

Выставка «Зоопарк города оригами». Защита 

проекта.  

 1   

127.  Контрольный этап проектирования. Анализ 

того, что получилось и что не получилось в 

процессе проектирования. Что можно 

было исправить? 

1    

128.  Подготовка к защите проекта.   1   

129.  Защита проекта.   1   

Цветы в оргигами 

130.  Цветы в оригами. История. Составление 

венка из гвоздик. 

1    

131.  Заготовка бутонов  1   

132.  Заготовка стебля для гвоздик.   1   

133.  Сбор в единую композицию венка из гвоздик.  1   

134.  Технология изготовления астры.  1   

135.  Складывание цветов и листиков в композицию 

(2 варианта). 

 1   

136.  Технология складывания лилии и сердечного 

цветка. Складывание цветов из цветной 

бумаги. 

 1   

137.  Технология складывания бутона и листа 

тюльпана. Составление букета. 

 1   

138.  Технология складывания цветов на ветке.  1   

139.  Самостоятельное складывание нескольких  1   



цветков. 

140.  Технология складывания василька.   1   

141.  Складывание цветка на выбор учащихся  1   

142.  Подготовка к отчетной выставке 

«Увлекательный мир оригами» 

1    

143.  Выставка «Увлекательный мир оригами»  1   

144.  Подведение итогов работы за год. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Занятия оригами предполагают наличие определѐнного помещения. Это 

должен быть учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

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

доска, 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 необходимо следующее оборудование: 

1) Принтер черно-белый, цветной; 

2) Сканер; 

3) Ксерокс; 

4) Ноутбук; 

5) Мультимедийная установка (проектор, экран) или интерактивная 

доска; 

6) Цифровой фотоаппарат; 

7) Флеш-карты 

8) Выставочные стенды; 

9) Сувенирная продукция для награждения лучших участников 

выставки.  

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: пластилин, акварель, гуашь, 

пастель, 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 с острыми концами для вырезания деталей, а 

также с длинными лезвиями; 

6) зубочистки для фиксации мелких деталей при склеивании; 

7) подложки из линолеума; 

8) паспарту и багетные рамки; 

9) ѐмкости для воды; 

10) шило для прокалывания бумаги; 

11) фигурные дыроколы. 
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