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Программа курса «Чудеса из бумаги» общекультурного направления 

рассчитана на 2 года обучения, 68 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

45 минут. Программа курса внеурочной деятельности «Чудеса из бумаги» по 

общекультурному направлению состоит из трёх разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

Личностные результаты должны отражать развитие у обучающихся: 

 
 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны 

и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание)

  определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы);

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. объяснять свои чувства и 

ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера;

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров;

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий.

 

 

 Метапредметные результаты 
 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 планировать свои действия;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль



 адекватно воспринимать оценку учителя;

 различать способ и результат действия;

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;

 проявлять познавательную инициативу;

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

•  договариваться, приходить к общему решению, участвовать в 

совместной деятельности; 

• участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения корректно и аргументированно высказывать своё мнение) 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• готовить небольшие публичные выступления; 
• понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 
• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте 
• использовать знаково-символические средства для создания несложных 

моделей изучаемых объектов; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото) для создания 

коллажа. 



Содержание курса первого года обучения. 

 

№ Содержание Форма 
организации 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие. 

Диагностика готовности 

учащихся. 

 Заполнение 

диагностической 

карты. 

2 Вводное занятие. 

Цели и задачи второго 

года обучения. 

Правила  техники 

безопасности. 

Знакомство с видами 

бумаги и её основными 

свойствами,  с 

инструментами для 

обработки. Правила 

безопасности труда при 

работе с ручным 

инструментом. Входная 
диагностика. 

Беседа Познавательная. 

3 Простые базовые 

формы оригами. 

Повторение условных 

знаков, принятых в 

оригами и основных 

приемов складывания. 

Повторение изученных 

базовых форм. 

Зарисовка условных 

знаков и схем 

складывания базовых 

форм. 

Беседа. Познавательная, 

трудовая. 

4 Базовые формы – 

основа любого изделия. 

Куклы для пальчикового 

театра: Айболит, 
Красная Шапочка. 

Игра. КТД. Трудовая, игровая, 

досугово- 

развлекательная. 

5 Полевые и садовые 

цветы (ромашка, 
колокольчик и другие). 
Цветы клумбы и луга. 

Складывание цветов. 

Повторение складывания 

Конкурс, игра. 

Беседа. 

Досуговое общение, 

познавательная, 

трудовая. 



 базовой формы 
«Треугольник» 

  

6 Осенние композиции. 
Складывание цветов. 

Занятие- 
практикум. 

Трудовая. 

7 Осенние композиции. 

Оформление 

поздравительных 

открыток. 

Занятие- 

практикум. 

Выставка. 

Трудовая, 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество. 

8 Осенние композиции. 

Оформление 

композиций  «Осенний 

букет». Сочинение 
«Краски осени». 

Выставка, конкурс. Художественное 

творчество, 

трудовая. 

9 Базовая форма 

«треугольник» Домик 

с крыльцом. 

Знакомство со схемами 

складывания. Зарисовка 

условных знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Повторение 

основных приёмов 

работы, способ 

складывания базового 

треугольника. 

Складывание более 

сложных изделий на 

основе изученных 

базовых форм (работа со 

схемами). Оформление 

композиций с 

полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

Коллективная. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

10 Базовая форма 

«треугольник». Домик 

с трубой. 

Презентация «Русская 

изба. Её внешнее и 

внутреннее устройство» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о жилище 

крестьянина. 

Складывание более 

Беседа. Занятие- 

путешествие, 

практикум. 

Выставка. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение, 

художественное 

творчество. 



 сложных изделий на 

основе изученных 

базовых форм (работа со 

схемами). Оформление 

композиций с 

полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

  

11 Базовая форма 

«треугольник» Домик с 

верандами. 

Беседа «Виды 

жилищ» Оформление 

композиций с 

полученными 

изделиями (объемная 

аппликация). 

Беседа. Познавательная, 
художественное 

творчество, 

досуговое общение. 

12 Базовая форма 

«воздушный змей» 

Лебеди. 

Повторение алгоритма 

складывания базовой 

формы «воздушный 

змей». Знакомство со 

схемами складывания. 

Зарисовка условных 

знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Складывание 

более сложных 

изделий на основе 

изученных базовых 

форм (работа со 

схемами). 

Оформление 
композиций с 

полученными 

изделиями (объемная 

аппликация). 

Занятие- 

практикум. 

Выставка. Игра. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

13 Базовая форма 

«воздушный змей» 

Утка с утёнком. 

Рассказ Е. Чарушина 

«Птицы». 

Складывание более 

сложных изделий на 

Беседа. 

Интегрированное 

занятие. Выставка 

работ, игра. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение, 

художественное 

творчество. 



 основе изученных 
базовых форм (работа 

со схемами). 

Оформление 

композиций с 

полученными 

изделиями (объемная 

аппликация). Личные 

и коллективные 

работы. 

  

14 Базовая форма 

«двойной треугольник» 

Тропическая рыбка. 

Знакомство  со 

схемами складывания. 

Зарисовка условных 

знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Складывание 

более сложных 

изделий на основе 

изученных базовых 

форм (работа со 

схемами). Просмотр 

презентации 

«Тропические рыбки». 

Беседа. Занятие- 

практикум. 

Презентация. 

Познавательная, 

трудовая, 

досуговое 

общение. 

15 Базовая форма 

«двойной треугольник» 

Тропическая рыбка. 

Оформление 

композиций с 

полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

Личные и коллективные 

работы. 

Выставка. КТД. Художественное 

творчество. 

16 Базовая форма 

«двойной квадрат». 

Золотая рыбка. 

Знакомство со схемами 

складывания. Зарисовка 

условных знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Складывание 

более   сложных изделий 
на     основе    изученных 

Беседа «Рыбы 

наших 

аквариумов». 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение. 



 базовых форм (работа со 
схемами) 

  

17 Базовая форма 

«двойной квадрат». 

Краб. 

Складывание  более 

сложных изделий на 

основе изученных 

базовых форм (работа со 

схемами). 

Практическое 

занятие. 

Познавательная, 

трудовая. 

18 Базовая форма 

«двойной квадрат». 

Композиция 

«аквариум». 

Оформление 
композиций с 

полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

Личные и коллективные 

работы. 

Конкурс. 
Выставка. КТД. 

Трудовая, 

художественное 

творчество. 

19 Базовая форма 

«конверт». Рыбка- 

бабочка. Знакомство со 

схемами складывания. 

Зарисовка условных 

знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Складывание 

более сложных изделий 

на основе изученных 

базовых форм (работа со 

схемами). 

Кроссворд «Рыбы 

наших водоёмов» 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая игровая, 

досуговое общение. 

20 Базовая форма 

«конверт».  Водоросли 

и камешки. Знакомство 

со схемами складывания. 

Зарисовка условных 

знаков и схем 

складывания базовых 

форм. Складывание 

более сложных изделий 

на основе изученных 

базовых форм (работа со 

схемами). 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая. 

21 Базовая форма Выставка работ. Познавательная, 



 «конверт». 

Оформление 

аквариума. Беседа «Как 

организовать аквариум в 

доме».  Оформление 

композиций   с 

полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

Личные и коллективные 
работы. 

Беседа. КТД. трудовая, досуговое 

общение, 

художественное 

творчество. 

22 Базовая форма «рыба». 

Царевна-лебедь. 

Изучение новых базовых 

форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Интегрированное 

занятие, занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение. 

23 Базовая форма «рыба». 

Композиция «Закат 

солнца над лебединым 

озером». Оформление 

композиций. 

Выставка работ. Познавательная, 
трудовая, 

художественное 

творчество. 

24 Базовая форма «рыба». 

Пингвин (2 способа). 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Презентация «Животные 
Южного полюса» 

Игра. Беседа. Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение. 

25 Базовая форма «рыба». 

Композиция 

«Пингвины на льду». 

Оформление 

композиций. 

Выставка. КТД. Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

26 Базовая форма 

«дверь». Мышь и 

поросёнок. 

Изучение новых базовых 

форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Беседа о домашних 

животных. 

Урок-практикум. 

Беседа. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение. 



27 Базовая форма 

«дверь». Бурёнка. 

Изучение новых базовых 

форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Загадки о домашних 

животных. 

Занятие- 
практикум. Игра. 

Познавательная, 

трудовая, игровая. 

28 Базовая форма 

«дверь». Композиция 

«В деревне». 

Изучение новых базовых 

форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Оформление 
композиций. 

Беседа о домашних 

животных. 

Выставка работ. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

29 Базовая форма 

«дверь». Декоративные 

рыбки. Изучение новых 

базовых форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе этих форм. 

Оформление 

композиций. 

Выставка работ. Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

30 Поздравительная 

открытка. 

Поздравительная 

открытка «Роза». 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм 

форм. 

Легенды о цветах. 

Легенда о 

гвоздике. 

Познавательная, 

трудовая. 

31 Поздравительная 
открытка. Оформление 

поздравительной 
открытки. 

Беседа «8 марта – 

международный 

женский 

праздник». 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 



32 Поздравительная 
открытка. Конкурс «Я 

люблю свою маму». 

Проведение 

конкурса 

«Лучшее 

поздравление 

для открытки». 

Трудовая, 

познавательная, 

социальное 

творчество. 

33 Итоговое занятие. 

Мобиль «Бабочки и 

цветы» 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Самооценка культуры 

труда и трудовых 

навыков. 
Оценка умений: 

организовывать свое 

рабочее место, 

рационально 

использовать 

необходимые 

материалы, аккуратно 

выполнять работы. 

Беседа. Занятие- 

практикум. 

Трудовая. 
Самооценка. 

34 Подведение итогов 

работы за год. 

Беседа  на тему «Чему 

мы научились на 
занятиях?». 

Беседа.  

35 Выставка моделей, 

изготовленных в 

течение года. 

Выставка. Участие в выставке. 

36 Выставка моделей, 

изготовленных  в 

течение года. 

Выставка. 

Праздник. 

Участие в выставке. 



Тематическое планирование первого года обучения. 

 

№ Тема урока. Количество часов. 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вводное занятие. 1 

3 Простые базовые формы оригами. 1 

4 Базовые формы – основа любого изделия. 1 

5 Полевые и садовые цветы (ромашка, 
колокольчик и другие). 

1 

6 Осенние композиции. Складывание 
цветов. 

1 

7 Осенние композиции. Оформление 

поздравительных открыток. 

1 

8 Осенние композиции. Оформление 
композиции «Осенний букет» 

1 

9 Базовая форма  «треугольник» Домик с 
крыльцом. 

1 

10 Базовая форма «треугольник». Домик с 
трубой. 

1 

11 Базовая форма «треугольник» Домик с 
верандами. 

1 

12 Базовая форма «воздушный змей» 
Лебеди. 

1 

13 Базовая форма «воздушный змей» Утка с 
утёнком. 

1 

14 Базовая форма «двойной треугольник» 
Тропическая рыбка. 

1 

15 Базовая форма «двойной треугольник» 
Тропическая рыбка. 

1 

16 Базовая форма «двойной квадрат». 
Золотая рыбка. 

1 

17 Базовая форма «двойной квадрат». Краб. 1 

18 Базовая форма «двойной квадрат». 
Композиция «аквариум». 

1 

19 Базовая форма «конверт». Рыбка-бабочка. 1 

20 Базовая форма «конверт». Водоросли и 
камешки. 

1 

21 Базовая форма «конверт». Оформление 
аквариума. 

1 

22 Базовая форма «рыба». Царевна-лебедь. 1 

23 Базовая форма «рыба». Композиция 
«Закат солнца над лебединым озером». 

1 

24 Базовая форма «рыба». Пингвин (2 
способа). 

1 



25 Базовая форма «рыба». Композиция 
«Пингвины на льду». 

1 

26 Базовая форма «дверь». Мышь и 
поросёнок. 

1 

27 Базовая форма «дверь». Бурёнка. 1 

28 Базовая форма «дверь». Композиция «В 
деревне». 

1 

29 Базовая форма «дверь». Декоративные 
рыбки. 

1 

30 Поздравительная открытка. 
Поздравительная открытка «Роза». 

1 

31 Поздравительная открытка. 1 

32 Поздравительная открытка. 1 

33 Итоговое занятие. Мобиль «Бабочки и 
цветы» 

1 

34 Подведение итогов работы за год. 1 

35 Выставка моделей, изготовленных в 
течение года. 

1 

36 Выставка моделей, изготовленных в 
течение года. 

1 



Содержание курса второго года обучения. 

 

№ Содержание Формы работы Виды деятельности 

1 Вводное занятие. 

История развития 

искусства оригами. 

Беседа по охране труда. 

Рассказ об истории 

развития искусства 

оригами. 

Познавательная 

беседа, лекция. 

Познавательная. 

2 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Сказочный цветок 

(мозаика из 6 модулей). 

Алгоритм складывания 

разных видов «базовых 

форм» Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 

композиций. 

Выставка, Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

3 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Простые коробки (2 

варианта). 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая. 

4 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Коробка с крышкой из 

квадратного листа 

бумаги. 

Работа с 
инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий 

на основе базовых 
форм. 

Занятие- 

практикум, 

познавательная 

беседа. 

Познавательная, 

трудовая. 

5 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Познавательная 
беседа. Занятие- 

Познавательная, 
трудовая, досуговое 



 Коробки для подарков. 

Базовая модель. 

Работа с 
инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Беседа «Мы идём на 

День рождения» 

Оформление 

композиций. 

практикум общение, 
художественное 

творчество. 

6 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Коробки для подарков. 

Различные варианты. 
Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 

композиций. Игра- 

соревнование «Кто 

лучше украсит свой 

подарок». 

Конкурс. Занятие- 

практикум. 

Трудовая, 
художественное и 

социальное 

творчество, игровая. 

7 Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Закладки. 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 
композиций. Беседа 

«Правила обращения с 
книгами и хранения их» 

Занятие- 

практикум. 

Выставка. Беседа. 

Познавательная, 

трудовая, 

Художественное 

творчество, 

досуговое общение. 

8 Модульное оригами. 

Ёлочка из модулей. 

Работа с 
инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 

композиции. Рассказ 

«История возникновения 

модульного оригами» 

Занятие- 

практикум. 

Выставка. Беседа. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 



9 Модульное оригами. 

Новогодние украшения 

– звезды из 4, 8 и 16 

модулей. 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 
основе базовых форм. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая. 

10 Модульное оригами. 

Новогодние украшения 

– звезды из 4, 8 и 16 

модулей. 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая. 

11 Модульное оригами. 

Ветка ели. 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 

композиции. 

Выставка. Занятие- 

практикум. 

Трудовая, 

Художественное 

творчество. 

12 Модульное оригами. 

Новогодняя открытка 

«Ветка ели с 

игрушками». 

Оформление 

композиции. Новогоднее 

поздравление. 

Выставка работ. 

Конкурс. Беседа. 

Художественное и 

социальное 

творчество, 
досуговое общение. 

13 Модульное оригами. 

Бусы для елки. 

Новогодняя гирлянда. 

Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Складывание изделий на 

основе базовых форм. 

Оформление 

композиции. 

Выставка работ. 

КТД. 

Трудовая, 
художественное и 

социальное 

творчество. 

14 Оригами на Беседа. Игра. Игровая, трудовая, 



 праздничном столе. 

Салфетка «Веер», 

«Лилия» и 

«Петушиный гребень» 
Алгоритм складывания 

праздничных салфеток. 

Сервировка 
праздничного стола. 

Занятие- 

практикум. 

досуговое общение. 

15 Оригами на 

праздничном столе. 

Коробочка «Звезда» 

Коробочка «Санбо» 

Складывание двух видов 

коробочек. Оформление 

изделия. Сервировка 

праздничного стола. 

Беседа. Игра. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая, 

художественное 

творчество, 

досуговое общение. 

16 Оригами на 

праздничном столе. 

Вазочка «Не увлекайся 

конфетами». 

Складывание вазочек. 
Оформление изделий. 

Занятие- 

практикум. 

Выставка. 

Трудовая, 

познавательная, 

художественное 

творчество. 

17 Оригами на 

праздничном столе. 

Приглашение- 

открытка с летящей 

птицей и рамочкой для 

карточки гостя. 

Складывание 

приглашений, 

поздравительных 

открыток. Оформление 

изделий. Составление 

приглашений. Игра «Мы 
за праздничным столом». 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная 

беседа. Выставка 

работ. Конкурс на 

лучшее 

приглашение. КТД 
«Тебя пригласили 

в гости» 

Трудовая, 
художественное и 

социальное 

творчество, игровая, 

досуговое общение. 

18 Оригами на 

праздничном столе. 

Стаканчик для 

салфеток и квадратная 

коробочка с 

декоративными 

углами. 
Складывание изделий на 

Занятие- 

практикум. 

Трудовая, 

познавательная. 



 основе базовых форм. 
Тест «Умеешь ли ты себя 

вести за столом» 

  

19 Оригами на 

праздничном столе. 

Итоговое практическое 
занятие «Оформление 

праздничного стола» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Приглашение в 

гости» Конкурс. 

Игровая, 
художественное 

творчество, 

досуговое общение. 

20 Валентинки из 

оригами. 

Складывание валентинок 

на основе изученных 

базовых форм. 
Демонстрация разных 
видов валентинок 

(метод оригами) Рассказ 

«История возникновения 

праздника». Пожелания в 

День Святого Валентина. 

Познавательная 

беседа. Конкурс. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

художественное и 

социальное 

творчество, 

трудовая. 

21 Цветы к празднику 8 

Марта. Василек и 

гвоздика. Композиция 

«Букет гвоздик». 

Складывание цветов на 

основе изученных 

базовых форм. 

Оформление 

композиций. Загадки о 

цветах. 

Занятие- 

практикум. 

Досуговое общение, 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

22 Цветы к празднику 8 

Марта. Объемные 

тюльпаны и 

колокольчики. 

Складывание объемных 

цветов (тюльпаны, 

колокольчики) 

Занятие- 

практикум. Беседа 
«Наши мамы». 

Трудовая, 
досуговое общение, 

трудовая. 

23 Цветы к празднику 8 

Марта. Японская ваза 

для цветов. 

Оформление выставки 

«Цветы для наших мам» 

Японская керамика. 

Познавательный 

рассказ. 

Выставка. 

Познавательная, 

художественное и 

социальное 

творчество, 

трудовая. 



 Украшение подарка 
узорами. 

  

24 Оригами – почта. 

Солдатский 

треугольник и 

прямоугольное письмо. 

Складывание различных 

видов конвертов для 

писем. 

Беседа о Великой 

Отечественной 

войне. Конкурс 

стихов. Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

игровая, трудовая. 

25 Оригами – почта. 

Датское и английское 

письмо. 
Зарубежное письмо. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная 

беседа. 

Познавательная, 

трудовая. 

26 Оригами – почта. 

Оригинальный конверт 

(2 варианта). 

Беседа «Различные 

виды конвертов 

для писем». 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение. 

27 Базовая форма «Дом». 

Знакомство с новой 

базовой формой. 

Изучение новых базовых 

форм. Работа с 

инструкционными 

картами и схемами. 

Занятие- 

практикум. 

Познавательная, 

трудовая. 

28 Базовая форма «Дом». 

Изготовление пилотки 

и шапочки с 

козырьком. 
Беседа «Головные 

уборы 

военнослужащих 

Российской армии». 

Познавательная 

беседа. Выставка. 

Познавательная, 

трудовая, досуговое 

общение, 

художественное 

творчество. 

29 Базовая форма 

«водяная бомбочка» 

Кубики и бомбочки. 

Знакомство с новой 

базовой формой. Её 

вариант – бомбочка с 

крылышками. Игральный 
кубик. Настольные игры. 

Занятие- 
практикум. Игра. 

Познавательная, 

трудовая, игровая. 

30 Базовая форма 
«водяная бомбочка». 

Беседа «Какие 
бывают башни» 

Познавательная, 
досуговое общение, 



 Башня из блоков- 

кубиков. 

Повторение алгоритма 

складывания базовой 

формы «водяная 

бомбочка». Складывание 

башни из блоков- 
кубиков. 

Конкурс на самую 

высокую башню. 

трудовая, 

художественное 

творчество. 

Игровая. 

31 Впереди – лето! 

Складывание 

самолетов и 

истребителей. 
Алгоритм складывания 

заготовки вдоль и 

поперёк, вкладывание 

боков. Загадки о 
летательных аппаратах. 

Беседа 
«Самолёты» Игра. 

Познавательная, 

досуговое 

общение.Трудовая, 

игровая 

32 Впереди – лето! Летные 

соревнования моделей. 

Занятие- 

соревнование. 

Игра. 

Игровая. 

33 Итоговое занятие. 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок» в технике 

оригами. 

Просмотр мультфильма 

«Теремок». Создание 

сказочных персонажей с 

последующей 
драматизацией. 

Спектакль. КТД. 

Интегрированное 

занятие. 

Игровая, трудовая, 

художественное 

творчество. 

34 Итоговое занятие. 

Оригамская сказка о 

четырех братьях. 

Диагностика по итогам 
года. 

Сочинение сказки, 

изготовление 

действующих лиц с 

последующей 

драматизацией. 

Спектакль. 

Интегрированное 

занятие. КТД. 

Художественное 

творчество, игровая. 

 РЕЗЕРВ   

35 Оформление 

выставочных работ. 

Оформление 

тематической 

Беседа на тему 
«Чему мы 

научились на 

занятиях?» 

Трудовая, 

художественное 

творчество. 



 выставки: «На лесной 

полянке». 

Оформление 
тематических выставок. 

Выставка.  

36 Оформление 

выставочных работ. 

Оформление 

тематической 

выставки: «Мы 

встречаем Новый год» 

Оформление 
тематических выставок. 

Итоговое 

тестирование. 

Выставка. 

Трудовая, 

художественное 

творчество. 



Тематическое планирование второго года обучения. 
 

№ Тема занятия. Количество часов. 

1 Вводное занятие. История развития искусства 
оригами. 

1 

2 Чудесные превращения бумажного листа. 
Сказочный цветок (мозаика из 6 модулей). 

1 

3 Чудесные превращения бумажного листа. 
Простые коробки (2 варианта). 

1 

4 Чудесные превращения бумажного листа. 
Коробка с крышкой из квадратного листа бумаги. 

1 

5 Чудесные превращения бумажного листа. 

Коробки для подарков. Базовая модель. 

1 

6 Чудесные превращения бумажного листа. 
Коробки для подарков. Различные варианты. 

1 

7 Чудесные превращения бумажного листа. 
Закладки. 

1 

8 Модульное оригами. 
Ёлочка из модулей. 

1 

9 Модульное оригами. Новогодние украшения – 
звезды из 4, 8 и 16 модулей. 

1 

10 Модульное оригами. Новогодние украшения – 
звезды из 4, 8 и 16 модулей. 

1 

11 Модульное оригами. Ветка ели. 1 

12 Модульное оригами. Новогодняя открытка 
«Ветка ели с игрушками». 

1 

13 Модульное оригами. Бусы для елки. Новогодняя 
гирлянда. 

1 

14 Оригами на праздничном столе. Салфетка 
«Веер», «Лилия» и «Петушиный гребень» 

1 

15 Оригами на праздничном столе. Коробочка 
«Звезда» Коробочка «Санбо» 

1 

16 Оригами на праздничном столе. Вазочка «Не 
увлекайся конфетами». 

1 

17 Оригами на праздничном столе. Приглашение- 

открытка с летящей птицей и рамочкой для 
карточки гостя. 

1 

18 Оригами на праздничном столе. Стаканчик для 

салфеток и квадратная коробочка с 
декоративными углами. 

1 

19 Оригами на праздничном столе. 1 

20 Валентинки из оригами. 1 

21 Цветы к празднику 8 Марта. Василек и гвоздика. 
Композиция «Букет гвоздик». 

1 



22 Цветы к празднику 8 Марта. Объемные тюльпаны 
и колокольчики. 

1 

23 Цветы к празднику 8 Марта. Японская ваза для 
цветов. 

1 

24 Оригами – почта. Солдатский треугольник и 
прямоугольное письмо. 

1 

25 Оригами – почта. Датское и английское письмо. 1 

26 Оригами – почта. Оригинальный конверт (2 
варианта). 

1 

27 Базовая форма «Дом». Знакомство с новой 
базовой формой. 

1 

28 Базовая форма «Дом». Изготовление пилотки и 

шапочки с козырьком. 
1 

29 Базовая форма «водяная бомбочка» Кубики и 
бомбочки. 

1 

30 Базовая форма «водяная бомбочка». Башня из 
блоков-кубиков. 

1 

31 Впереди – лето! Складывание самолетов и 

истребителей. 
1 

32 Впереди – лето! 1 

33 Итоговое занятие. 1 

34 Итоговое занятие. Оригамская сказка о четырех 
братьях. Диагностика по итогам года. 

1 

 РЕЗЕРВ  

35 Оформление выставочных работ. Оформление 
тематической выставки: «На лесной полянке». 

1 

36 Оформление выставочных работ. Оформление 

тематической выставки: «Мы встречаем Новый 
год» 

1 

 


