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Пояснительная записка. 

   

 

1. Обоснование необходимости разработки 

и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс. 

 

 

Основное назначение данной программы  

                   Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Волшебный мир Оригами» 

для  2 класса разработана в соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего   образования; с рекомендациями Примерной 

программы, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации;  с 

особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и авторской программы Конышевой Н.М. «Художественный труд». 

 

 

Актуальность и новизна данной программы. 

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. Формирование 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Формирование  уважения к окружающим — 

умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников. 

   

 

 

 

2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 
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 Задачи программы:  

Обучающие 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий.  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения.  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами.  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

 

 

 

3. Отличительные особенности программы 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

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

 

 

4. Адресат программы. 

  

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

 

Общекультурное  направление по внеурочной деятельности во втором классе  представлено 

кружком «Волшебный мир оригами». Программа организации внеурочной деятельности младших 

школьников предназначена для работы с детьми 2 класса (8-9 лет) и является  механизмом 

 интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. 

 

 

5. Объем и сроки освоения программы  

 

По учебному плану общеобразовательного учреждения на этот кружок выделяется 1 час в неделю, в 

соответствии с чем и составлена рабочая программа для 2 класса, рассчитанная на 34 часа в год.           
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6. Формы обучения. 

 

     Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

-Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная) 

-Беседы 

-Сообщения 

-Просмотр и обсуждение видеоматериала  

-Творческие конкурсы 

-Праздники 

-Викторины 

 

 

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

     Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом.Продолжительность 35 мин. 

8. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по кружку «Волшебный 

мир оригами» 

        уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

        понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

        сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

        сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

        овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

        умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

        умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

        овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

        овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
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        использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

        умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

        умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

        знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

        понимание образной природы искусства; 

        эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

        применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

        способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

        умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;   

        способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

        умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

        освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

        умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 

 

Социокультурная осведомленность:  

Будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

 

 

В познавательной сфере: учащиеся научатся 

 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

 соблюдать правила организации рабочего места. 

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 научатся различным приемам работы с бумагой. 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 
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 В ценностно ориентационной сфере: 

формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиции, развивать художественный (эстетический) вкус;  

 В эстетической сфере: 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг; понимать и уважать культуру других народов 

 В трудовой сфере: 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

 

 

Формы аттестации 

Практическая работа, викторины, конкурсы 

 

Формы отслеживания и проверки образовательных результатов 

Практическая работа, викторины, конкурсы 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Выставки на школьном уровне, открытые уроки 

 

Материально – техническое обеспечение 
Клеенка, бумага белая и цветная, картон, ножницы с круглыми концами, клей, картон. Кабинет должен иметь 

следующее оснащение: В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями площадь помещения, 

обеспечивающая нормальные условия работы 
 

Информационное обеспечение 

Методическое пособие  

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводятся учителем английского языка первой квалификационной категории. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

9. Учебный план 
 

/1 год обучения/ 
 

№ п/п Наименование раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  теорет

ически

х 

практи 

ческих 

 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  

1 Введение. 

 
1.История развития оригами.  

 

2.Изобретение бумаги. Легенды, связанные с развитием 

оригами.  

 

3.Беседы по организации труда. 

 

 

3 3 

 

1 

 

1 

 

1 

- Выставка 

2 Техника оригами.  
 

1.Условные обозначения, термины, приемы.  

 
2.Чтение чертежей и схем. 

 

3.Необходимые материалы. 

 

4.Чтение чертежей и схем. 

 

 

8 4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Викторина, 

открытый урок 

3 "Тайный язык". Базовые формы и их совмещения. 

 
1.Базовая форма "косынка" "книжка" "конверт" 

 

2.Базовая форма "домик" "трельяж" "самолетик" 

 

3.Базовая форма "ромб" "стрела" "рогатка" 
 

4.Базовая форма "лесенка" "складень» 

 

5.Базовая форма "капюшон" "канат" "рулончик" 

 

 

5 2 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

3 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

Конкурс, 

выставка 

4 Изготовление простейших фигур из квадратного листа 

бумаги.  

 
1.Звери, птицы, рыбы, насекомые.  

 

2.Цветы и икебаны.  

 

3.Самолеты и корабли.  

 

4.Предметы быта. Игрушки, сувениры. 

 

4 2 
 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

Викторина, 

выставка 

5 Модульное оригами. 5 2 3 Конкурс, 
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1.Базовая форма треугольный модуль. 

 

2.Оригами "Венок", "Звезда". 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

викторина 

6 Объемное оригами. 

 
1.Головные уборы. 

 

2.Звезды, звездочки, подвески из звезд. 

 

3.Коробочки, упаковки, бонбоньерки. 
 

4.Оригами "Лепестки". "Бабочка". 

 

5.Объемные картины из оригами. 

 

8 4 

 

1 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

4 

 

- 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

Выставка 

 ИТОГО 34 

часа 

   

 

Распределение учебно – тематического материала 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретиче

ские 

практич

еские 

проектная 

деятель 

ность 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

1 Введение. 

 

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися правил 

поведения и о/т в период проведения занятий. 

3 - - 

2 Техника оригами.  

 
4 4 - 

3 "Тайный язык". Базовые формы и их совмещения. 

 
2 3 - 

4 Изготовление простейших фигур из квадратного листа бумаги. 2 2 - 

5 Модульное оригами. 

 
2 3 - 

6 Объемное оригами. 

 
4 4 - 

 ИТОГО 34 часа 
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10. Содержание учебного плана 

 
Содержание тем учебного курса 1 года обучения 

 
№ 

 
Название 

темы 

/  раздела 

Тема Теория  Практика 

1 Безопаснос

ть и 

правила 

охраны 

труда 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по соблюдению 
обучающимися правил 

поведения  и о/т в 

период проведения 

занятий 

Вводный инструктаж с 

обучающимися по вопросам 

соблюдения правил пожарной 
безопасности, поведения в 

ЧС, охраны труда, техники 

безопасности в период 

проведения занятия в кружке 
дополнит.  образования. 

 

2 Введение. История развития 

оригами. 

Правила пользования 

материалами и 
инструментами. Термины, 

принятые в оригами. 

Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги 
(два способа). Понятие 

«базовые формы». 

Базовые формы 

Беседа, рассказ, показ видео 

материалов 
 3 Изобретение бумаги. 

4 Легенды, связанные с 

развитием оригами. 

Беседы по организации 
труда. 

5 Техника 

оригами. 
 

Условные 

обозначения, термины, 

приемы.  
 

Термины, принятые в 

оригами. Изготовление 

квадрата из прямоугольного 

листа бумаги (два способа). 
Понятие «базовые формы». 

Базовые формы, объяснение 

условных обозначений, 
чертежей. 

Работа по схемам и чертежам. 
 

6 Чтение чертежей и 

схем. 

7 Необходимые 

материалы. 

8 "Тайный 

язык". 
Базовые 

формы и их 

совмещени

я. 
 

Базовая форма 

"косынка" "книжка" 

"конверт" 
 

Изготовление модели по 

плану (схемам) 
Практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам. 
 

Игра-соревнование по 

изготовлению базовых форм 
оригами. 

9 Базовая форма "домик" 

"трельяж" "самолетик" 
 

10 Базовая форма "ромб" 

"стрела" "рогатка" 
 

11 Базовая форма 
"лесенка" "складень" 

 

12 Базовая форма 

"капюшон" "канат" 
"рулончик" 

 

13 Изготовлен

ие 

простейши

х фигур из 

Звери, птицы, рыбы, 
насекомые.  

 

Изготовление модели по 
плану. Оформление 

композиции по теме. 

Практическая работа по 
инструкционным схемам и 

картам. 
14 Цветы и икебаны 
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15 квадратног

о листа 

бумаги. 
 

Самолеты и корабли.  
 

 
Конкурс "Моя любимая 

поделка". 16 Предметы быта. 
Игрушки, сувениры. 

17 Модульное 

оригами. 

Базовая форма 

треугольный модуль 

Изготовление модели по 

плану, сборка  

Практическая работа по 

инструкционным схемам и 
картам 18 Оригами "Венок" 

19 Оригами "Звезда". 

20 Объемное 

оригами. 

Головные уборы. 
 

Изготовление модели по 

плану по изученным базовым 
формам. 

Практическая работа по 

инструкционным схемам и 
картам. 

 

 
Игра "Быстрые пальчики". 

21 Звезды, звездочки, 
подвески из звезд. 

 

22 Коробочки, упаковки, 
бонбоньерки. 
 

23 Оригами "Лепестки". 
"Бабочка". 

 

24 Объемные картины из 
оригами. 

 

 

 

 

 

11. Методическое обеспечение программы 
 

Методы обучения 

Показ приемов, словестные объяснения, показ способов складывания бумаги 

Формы организации учебного занятия 

 Раличные упражнения, кторые позволяют отображать отдельные приемы; рассматривание и 

анализа формы; использование литературных проихведений 

 

Педагогические технологии 
название технологии цель формы и методы 

использования 

результат использования 

Технологии проблемного 

обучения 

Развитие современной 

личности учащегося 

осуществляется в 
процессе собственной 

деятельности, 

направленной на 

"открытие" нового 

знания. 

Актуальность данной 

технологии определяется 

развитием высокого уровня 
мотивации к учебной 

деятельности, активизации 

познавательных интересов 

учащихся, что становится 

возможным при разрешении 

возникающих противоречий, 

создании проблемных 

ситуаций на уроке. В 

преодолении посильных 

трудностей у учащихся 

возникает постоянная 

потребность в овладении 
новыми знаниями, новыми 

способами действий, умениями 

и навыками. 

 

Решение учебных 

проблем оказывает 

положительное воздействие 
на эмоциональную сферу 

учащихся, создаёт 

благоприятные условия для 

развития коммуникативных 

способностей детей, 

развития их 

индивидуальности и 

творческого мышления. 

Кроме того, умение видеть 

проблемы, задавать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать 
определение понятиям, 

проводить наблюдения и 

эксперименты, делать 

выводы и умозаключения, 
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 работать с текстом, 

доказывать и защищать 

свои идеи ведёт к 

достижению таких 

образовательных 

результатов, как 

способность к 

самостоятельной 

познавательной 
деятельности, умение быть 

успешным в быстро 

изменяющемся мире и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

образовательные 

технологии 

Урок с использованием 

информационных 

технологий становится 

более интересным для 
учащихся, в 

результате, становится 

более эффективное 

усвоение знаний; 

улучшается уровень 

наглядности на уроке. 

Повышение 

эффективности урока за счет 

наглядности. Конечно, 

достигнуть этого можно и 
другими методами (плакаты, 

карты, таблицы, 

записи на доске), но 

компьютерные технологии, 

бесспорно, создают гораздо 

более высокий уровень 

наглядности. 

 

При активном 

использовании ИКТ в 

начальной школе успешнее 

достигаются общие цели 
образования, легче 

формируются компетенции 

в области коммуникации: 

умение собирать факты, их 

сопоставлять, 

организовывать, выражать 

свои мысли на бумаге и 

устно, логически 

рассуждать, слушать и 

понимать устную и 

письменную речь, 

открывать что-то новое, 
делать выбор и принимать 

решения, повышается 

интерес к изучаемым 

предметам. 

 

 

Проектные технологии формирует активное 

отношение к 

окружающему миру, 
сопереживание и 

сопричастность к нему, 

развивает 

коммуникативные 

качества. 

От ребенка требуется умение 

координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы 
добиться успеха, ему 

приходится добывать 

необходимые знания и с их 

помощью проделывать 

конкретную работу.  

При выполнения каждого 

нового проекта 

(задуманного самим 
ребенком, группой, 

классом, самостоятельно 

или при участии учителя) 

решаются несколько 

интересных, полезных и 

связанных с реальной 

жизнью задач. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью – 

необходимое условие 

успешности 
современного 

человека. Здоровье 

сберегающий подход 

прослеживается на 

всех этапах урока, 

 Создание ситуации 

выбора и успеха. 

Создание благоприятного 

эмоционально-

психологического 

микроклимата на уроках и 
внеклассных мероприятиях 

также играет важную роль. 

 Использование 

приемов рефлексии. 

омплексное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном и 

воспитательном процессе 

позволяет снизить 
утомляемость, улучшает 

эмоциональный настрой и 

повышает 

работоспособность 

младших 
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поскольку 

предусматривает 

чёткое чередование 

видов деятельности. 

 

-Что на вас произвело 

наибольшее впечатление? 

- Что получилось 

лучше всего? 

- Какие задания 

показались наиболее 

интересными? 

- Что вызвало 

затруднения? 
- Над чем хочется 

поразмышлять? 

- Какой совет дали бы 

себе? 

- Кому захотелось 

сделать комплимент? 

- Пригодятся ли вам 

знания сегодняшнего урока в 

дальнейшем? 

 

школьников, а это в свою 

очередь способствует 

сохранению и укреплению 

их здоровья. 

 

Игровые технологии В современной 

педагогике игра, 
дидактическая игра 

используется в 

качестве 

самостоятельной 

технологии для 

освоения  понятия 

темы и даже раздела 

учебного предмета, а 

также как элемент 

более общей 

технологии. 

 

Игры, викторины, конкурсы Игра - сильнейшее средство 

социализации ребенка, она 
дает возможность 

моделировать разные 

ситуации жизни, искать 

выход. Игра важна как 

сфера реализации себя как 

личности, это деятельность 

коммуникативная. 

     

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура проведения занятия и его этапов: 

1. постановка цели занятия  

2. основные лексические единицы 

3. планируемый результат 

4. личностные УУД 

5. познавательные УУД 

6. коммуникативные УУД 

7. регулятивные УУД 

8. технология 

9. обучающие структуры 

10. тип занятия 

11. применяемые ресурсы 

12. межпредметная связь 

13. организация пространства 

14. ход занятия: 

15.  
a) I блок: самоопределение к деятельности и актуализация знаний ( до 10 мин.) 

1)Организационный момент 

2)Постановка цели занятия 

                              3)Показ  



14 

 

4)Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

5)Выявление места и причины затруднения 

6)Построение проекта выхода из затруднений. Постановка учебной задачи 

II блок: операционно – познавательная часть (до 30 мин) 

1)Первое восприятие и усвоение нового теоретического материала 

2)Применение теоретическихположений в условиях выполнение упражнений 

3)Динамическая пауза 

4)Самостоятельная работа. Самоаназиз и самоконтроль 

5)Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН и 

УУД. 

III блок: рефлексивно – оценочный (до 5 мин) 

1)Подведение итогов 

2)Заключительная часть. 

 

 

Дидактические материалы 

Средства обучения (ЭОР, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,   и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности  (средства текущего, тематического и итогового 

контроля усвоения обучающимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих  заданий; 

 

Методические пособия: 

1.Афонькин С. Игрушки из бумаги. — СПб.: Литера: Виан, 1998. 

2.Афонькин С. Игры и фокусы с бумагой. — М.: Рольф: АКИМ, 1999. 

3.Афонькин С. Оригами в Англии: Прил. к журналу «Оригами». — М.: АКИМ, 1998. 

4.Афонькин С. Оригами в школе и дома. — СПб.: АКИМ, 1996. 

5.Соколова С. Театр оригами: игрушки из бумаги. — М.: ЭКСМО-пресс; СПб.: Валери СПД, 2002. 

6.Учебник добра: педагогические записки / Под ред. Г. С. Горчакова. — Томск: Знамя мира, 

1996. 

7.Шумаков Ю. В. Полезные предметы и украшения для письменного стола: Прил. к журналу 

«Оригами». — М.: АКИМ, 1998. 

8.Японские народные сказки / Под ред. С. Я. Маршака. — М.: Детская литература, 1983. Дегтева 

Валентина Николаевна. 

 
 

12. Список литературы 
 

 Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

 образовательного процесса; 
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      1 С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Весёлые уроки оригами в школе и дома. Учебник СПб.;      

Издательский дом "Литература" 2001 – 208с. 

 

3. В. В. Гончар. Модульное оригами. – М.:Айрис, 2009. 

 

2. И.А.Коротеев. Оригами для малышей. Книга для педагогов и родителей. – М.: Просвещение: 

АО "Учеб. лит.", 1996. – 95 с.      

                                                                                            

      4. Т. Майорская. Оригами для всей семьи. – Книжный Клуб "Клуб семейного Досуга", издание 

на    русском языке, 2005. 
 

 

 Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 
 

1. М. Н. Мельникова. Оригами. Забавные поделки. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 32 с. 

 

2. Т. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами. "Аст-пресс", 2010 – 104 с. 

 

 

3. С. Соколова Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии 

СПД; 2003.-240 с. 

 

4. www.tvoyrebenok.ru – Твой ребенок. Сайт для умных родителей. 

 

 

5. www.by-hand.ru – Своими руками. Клуб мастеров и мастериц. 

 

6.www.origami-do.net – Сайт Московского Детского Центра оригами для взрослых и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.by-hand.ru/
http://www.origami-do.net/
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13. Календарный учебный график. 
 

Утверждаю: 

Директор 

 МОУ «Первомайская СОШ» 

       

______________М.М.Цыганова 

« 30  » августа  2018 г. 
 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оригами» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа:  №  

 

№ число месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 05 09 14.00-15.00 Лекция 1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

соблюдению 

обучающимися правил 

поведения  и о/т в период 

проведения занятий. 
Безопасность пешеходов. 

Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 
ПДД. Движение 
транспортных средств 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

2 12 09 14.00-15.00 Теория, 
практика 

1 История развития 

оригами. 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

3 19 09 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Изобретение бумаги. 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

4 26 09 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Легенды, связанные с 

развитием оригами. 

Беседы по 

организации труда 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

5 03 10 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Условные 

обозначения, термины, 

приемы.  

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

6 17 10 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Условные 

обозначения, термины, 

приемы.  

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 
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 СОШ» 

7 24 10 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1  

Условные 

обозначения, термины, 

приемы.  

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,выстав

ка 

8 31 10 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Условные 

обозначения, термины, 
приемы.  

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

9 07 11 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Чтение чертежей и 

схем. 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

10 14 11 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Чтение 

чертежей и схем. 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,конкур

с 

11 28 11 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Чтение 

чертежей и схем. 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

12 05 12 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Необходимые 

материалы. 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,витори

на 

13 12 12 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

"косынка" "книжка" 

"конверт" 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

14 19 12 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

"домик" "трельяж" 

"самолетик" 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

15 26 12 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма "ромб" 

"стрела" "рогатка" 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

16 09 01 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

"лесенка" "складень" 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

17 16 01 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

"капюшон" "канат" 

"рулончик" 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

18 23 01 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Звери, птицы, рыбы, 

насекомые.  

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

19 30 01 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Цветы и икебаны. Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,выстав

ка 

20 06 02 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Самолеты и корабли.  

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 



18 

 

21 13 02 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Предметы быта. 

Игрушки, сувениры. 
 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,виктор

ина 

22 27 02 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

треугольный модуль 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

23 06 03 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Базовая форма 

треугольный модуль 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

24 13 03 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Оригами "Венок" Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,конкур

с 

25 20 03 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Оригами "Венок" Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

26 27 03 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Оригами "Звезда". 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,витори

на 

27 03 04 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Головные уборы. 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,конкур

с 

28 17 04 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Звезды, звездочки, 

подвески из звезд. 

 
 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос, 

викторина 

29 24 04 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Коробочки, упаковки, 

бонбоньерки. 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

30 30 04 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Коробочки, упаковки, 

бонбоньерки. 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,выстав

ка 

31 08 05 14.00-15.00 Теория, 
практика 

1 Оригами "Лепестки". 

"Бабочка". 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

32 15 05 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Оригами "Лепестки". 

"Бабочка". 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

33 22 05 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Объемные картины из 

оригами. 

 
 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос 

34 29 05 14.00-15.00 Теория, 

практика 
1 Объемные картины из 

оригами. 

 

Кабинет 

английского языка 

№ 14 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Подведение 

итогов, 

устный 

опрос,выстав

ка 

 

 

 

 


