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      Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.   Объединение  

начального технического моделирования является наиболее удачной формой  приобщения  

младших школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы учащиеся не могут 

удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

     Начальное техническое моделирование - это первые шаги ребенка в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических 

объектов; это познавательный процесс формирования у учащихся  начальных 

политехнических знаний и умений. 

    Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у учащихся  

пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем 

школьной зрелости, а также помочь учащимся  легко и радостно включиться в процесс 

обучения. Девизом данной программы стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь 

действовать самостоятельно»; 

    Моделирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и учащихся, учащихся  друг с другом. Для педагога, 

родителей и ученика  – это должно стать смыслом и образом жизни, который научит их 

через развивающие практические занятия преодолевать трудности, принимать 

самостоятельные решения, находить более продуктивный и действенный способ 

достижения возникающей в ходе занятий учебной цели. 

Цель дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

 «Начальное техническое моделирование» 

  Формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение  основами 

технического творчества. 

Направленность программы: –техническая. 

Адресат программы:  
Данная программа «Начальное техническое моделирование» предназначена для учащихся 

7-12 лет. Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей учащихся и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В младшем школьном 

возрасте у учащихся  уже возникли и получили первоначальное развитие все основные 

виды деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает 

сильное влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра неразрывно связана с развитием 

активности, самостоятельности, познавательной деятельности и творческих возможностей 

учащихся.  Введение элементов игры в процессе подготовки младших школьников к 

конструкторско-технической деятельности содействует тому, что учащиеся  сами начинают 

стремиться преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 

включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 

увидеть пользу своего труда. 



Программа  «Начальное техническое моделирование» состоит из 3- х модулей: 

1. Работа с различными материалами. 

На первом году обучения учащиеся работают с природным материалом, пластилином, 

бросовым материалом,  проволокой, ватой, синтепоном, спичками, тканью. 

2. Работа с бумагой. 

На втором году обучения учащиеся работают с различными видами бумаги. Выполняют 

аппликации и папье-маше, работают в технике торцевание, квиллинг и изонить.  

3. Волшебное оригами. 

На третьем году обучения учащиеся работают с бумагой и изучают искусство оригами. 

Объём и срок реализации программы: 

       Программа рассчитана на 3 года обучения,  всего-216 часов. Программа состоит из 3-х 

модулей. Продолжительность каждого  модуля  - 72 часа.  Занятия проводятся -  1 раз в 

неделю по 2 часа (1ч-45 мин)  с перерывом  10 минут. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

       Данная Рабочая программа разработана на основе цели, задач программы и учебного 

плана 3-ого года обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начальное техническое моделирование» 

Направленность  программы – техническая. 

Программа модифицированная. 

 Уровень  освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. Учащиеся освоили программу 2-ого года обучения. По итогам 

обучения 2-ого года обучения учащиеся  знают: 

 правила безопасности труда, правила организации рабочего места; 

 правила бережного использования бумаги; 

 различные способы и приемы: торцевание, квиллинг, ажурное вырезание, складывание 

разноцветных полосок различных видов бумаги; 

 особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага, бархатная бумага, гофрированная бумага и картон, обои, газеты. 

Учащиеся  умеют: 

 соблюдать правила безопасности труда, правильно организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок во время работы; 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

разрезать на полоски определённого формата, располагать элементы аппликации, 

используя всю площадь листа; 

 пользоваться клеем, кисточкой; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 бережно относиться предметам окружающего нас предметного мира; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы.  

Задачи 3-его года обучения 

Обучающие: 
 познакомить  учащихся с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами;  

 формировать  умения следовать устным инструкциям;  

 обучать  различным приемам работы с бумагой;  

 познакомить учащихся с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник,  угол,  сторона, вершина и т.д.; 

 обогащать  словарь учащихся  специальными терминами;  

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное  воображения;  

 развивать мелкую моторику  рук и глазомер;  

 развивать  художественный  вкус, творческие способности и фантазии учащихся; 

 развивать у учащихся способность работать руками, приучать  к точным движениям 

пальцев,  совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер;  

 развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к искусству оригами;  

 расширять  коммуникативные  способностей учащихся;  

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности учащихся;  

 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 



 

Содержание  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начальное техническое моделирование программы  

3 –его года обучения 
Тема 1: «Вводное занятие» 

Теория: Познакомить детей с искусством оригами. Показать разнообразие видов бумаги, ее 

свойств (разного цвета, тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, легко рвется, мнется). 

Закрепить основные геометрические понятия, свойства квадрата, определить нахождение 

углов, сторон. Беседа «Инструктаж по технике безопасности на занятиях объединения. 

Показ презентации «Техника безопасности».Диагностика. 

Практика: Учить складывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю 

часть, получая квадрат. Групповая работа. 

Тема 2: «Знакомство с искусством оригами» 

Теория: Познакомить детей с искусством оригами.Показать разнообразие видов бумаги, ее 

свойств (разного цвета, тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, легко рвется, мнется). 

Закрепить основные геометрические понятия, свойства квадрата, определить нахождение 

углов, сторон. Беседа на антикоррупционную тему "Нет - коррупции!" 

Практика: Учить складывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю 

часть, получая квадрат. 

Тема 3: «Чудесные превращения бумажного листа. Превращения квадратика» 

 Теория: Беседа: «Символы и обозначения оригами». Знакомство с основными элементами 

складывания в технике «оригами»: складывание квадрата пополам, по диагонали, найти 

центр квадрата, складывая его по диагонали и пополам, загнуть край листа к середине, 

определив ее путем сгибания квадрата пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к 

центру. 

Практика: Развивать творческое воображение и фантазию. 

Тема 4: «Дом» 

Теория: Знакомство с основной базовой формой «книжка». 

Повторить основные элементы складывания. 

Учить точному совмещению углов и сторон в процессе складывания, тщательно 

проглаживать линии сгиба. Показ презентации «Искусство оригами». 

Практика: Превращение квадратика в дом. 

Тема 5: «Для чего нужна дверь?» 

Теория: Познакомить с базовой формой «дверь».  

Отработка основного элемента складывания – загнуть   край листа к середине, определив ее 

путем сгибания квадрата пополам, 

Практика: Складывания домика (занятие № 3), складывание двери, приклеивание двери на 

домик. 

Тема 6: «Гриб» 

Теория: Закрепление базовой формы «дверь», основных элементов складывания. 

Практика: Складывание поделки «Гриб» на основе базовой формы «дверь». 

Тема 7: «В осеннем лесу» 

Теория: Показать, как  можно изготовить деревья  с кронами различной формы, используя 

основные элементы складывания (загнуть край листа к середине, определив ее путем 

сгибания квадрата по диагонали, загнуть углы квадрата к центру) и базовую форму «дверь» 

(ствол).  

Практика: Изготовление коллективного панно. Учить размещать свою поделку, не мешая 

остальным, найдя соответствующее место. 

Тема 8: «Кот» 

Теория: Познакомить с базовой формой «треугольник». Рассказать о другом названии – 

«косынка». 

Практика: Складывание мордочки кота на основе базовой формы «треугольник». 



Учить находить острый угол, перегибать треугольник пополам, опускать острые углы вниз. 

«Оживление» поделки – приклеивание глаз, носа, рта. 

Тема 9: «Собачья семейка» 

Теория: Самостоятельное изготовление базовой формы «треугольник». 

Складывание мамы-собаки по показу воспитателя. 

Практика: Самостоятельное изготовление щенка из квадрата меньшего размера. 

Дорисовывание  мордочек собаки и щенка фломастерами (глаза, нос и т.д.) 

Тема 10: «Муха» 

Теория: Базовая форма «треугольник».  

Практика: Складывание поделки «Муха». 

Тема 11: «Старое дерево» 

Теория: Познакомить с базовой формой «воздушный змей» (другое название «мороженое»). 

Практика: Используя новую базовую форму, учить изготавливать детали дерева, соединять 

их в определенной последовательности, используя аппликацию. 

Тема 12: «Ветка рябины» 

Теория: Отработка складывания базовой формы «воздушный змей». 

Практика: Учить составлять композицию из сложенных деталей, соединяя их в 

определенной последовательности и используя аппликацию.  

Тема 13: «Лисичка-сестричка» 

Теория: Самостоятельное изготовление базовой формы «воздушны змей». 

Практика: Изготовление фигурки лисы, используя базовую форму «воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

Тема 14: «Царевна-ёлочка» 

Теория: Закреплять умение самостоятельно складывать базовую форму «воздушный змей», 

готовить несколько заготовок из квадратов разного размера, соединять детали в единое 

целое в определенной последовательности. 

Практика: Украшение ёлочки. 

Тема 15: «Дед Мороз» 

Теория: Учить складывать квадратный лист бумаги новым способом, следуя словесным 

указаниям, соединять детали в единое целое. 

Практика: Дополнить деталями (глаза, нос, рот), придавая выразительность. 

Тема 16: «Снеговик» 

Теория: Закреплять  умение готовить несколько заготовок, используя основные элементы 

складывания, продолжать учить определять точку пересечения намеченных линий.  

Практика: Учить соединять заготовки в единое целое и добавлять деталями, 

изготовленными в технике оригами (ведро, нос). 

Тема 17: «Снегирь» 

Теория: Учить  складывать из квадратного листа фигуру снегиря. 

Практика: Закреплять навыки складывания бумажного квадрата в разных направлениях, 

совмещая стороны и углы и хорошо проглаживая сгибы. 

Тема 18:  «Оригами. Свободная тема по выбору ребенка» 

Практика: Индивидуальная работа по самостоятельному замыслу ребенка. 

Тема 19: «Домики для лисы и зайца» 

Теория: Учить определять точку пересечения линий. Беседа по теме занятия. 

Практика: Изготовление домиков различного размера, используя основные элементы 

складывания:  складывание квадрата по диагонали, найти центр квадрата, складывая его по 

диагонали, загнуть угол квадрата к центру. Дополнение деталями (окна, двери), используя 

аппликацию. Групповая работа. 

Тема 20: «Корона» 

Теория: Познакомить с базовой формой «блин». 

Практика: Используя новую базовую форму, учить изготавливать корону. 

Тема 21: «Стул».  Беседа на антикоррупционную тему «Коррупция в обществе» 



Теория: Отработка складывания базовой формы «блин». 

Практика: Учить складывать стул из квадратного листа бумаги, используя базовую форму 

«блин». 

Тема 22: «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

Теория: Учить складывать парусник из 2 квадратов, соединяя их между собой с помощью 

клея. 

Практика: Продолжать учить составлять композицию на ½ альбомного листа, аккуратно 

наклеивая детали.   

Тема 23: «Кораблики в море» (коллективная композиция) 

Теория: Закрепление знания базовой формы «блин», умение складывать ее самостоятельно, 

используя знакомую базовую форму, учить изготавливать двухтрубный кораблик. 

Практика: Изготовление коллективной композиции. Продолжать учить размещать свою 

фигурку на общем полотне. 

Тема 24: «Мамин праздник» (поздравительная открытка к 8 Марта) 

Теория: Беседа «Международный женский день 8 марта».Учить складывать бумагу 

разными способами, из знакомой базовой формы «воздушный змей» складывать лепестки 

цветка, соединять детали, накладывая одну на другую, совмещая вершины углов и стороны 

деталей. 

Практика: Оформить праздничную открытку, наклеив сложенный из бумаги цветок. 

Тема 25: «Весна красна» 

Теория: Учить составлять солнце из 8 заготовок, сложенных из знакомой базовой формы 

«воздушный змей». 

Практика: Продолжать учить совмещать вершины углов и стороны деталей. 

Придать выразительность, используя аппликацию. 

Тема 26: «Серая шейка» 

Теория: Учить складывать утку, используя базовую форму «воздушный змей». 

Практика: Дорисовать глаза и клюв. 

Тема 27: «Жар птица» 

Теория: Складывание утки с небольшими изменениями.  

Практика: Превращение утки в жар-птицу, приклеив красивые перышки, изготовленные из 

4 разноцветных квадратов, используя хорошо знакомую базовую форму.  

Тема 28: «Ракета» 

Теория: Учить складывать заготовки, используя разные, знакомые детям, базовые формы. 

Практика: Продолжать учить соединять детали, накладывая друг на друга, совмещая углы и 

стороны. 

Тема 29: «Шаттл» 

Теория: Познакомить со специальным видом транспорта – космическим самолетом-

челноком. 

Практика: Учить складывать прямоугольный лист  бумаги в разных направлениях, придавая 

ему нужную форму. 

Тема 30: Панно «Цветочный луг» 

Теория: Учить детей делать заготовки, используя разные базовые формы, соединять детали, 

вставляя бутон в чашечку; соединив два бутона, получать модель распустившегося цветка, 

создавать общую композицию. 

Практика: Панно «Цветочный луг». 

Тема 31: «Бумажный театр. Сказка  про пирата» 

Теория: Беседа: «Какие базовые формы оригами вы знаете?».  

Практика: Индивидуальная работа по самостоятельному замыслу ребенка. 

Тема 32: «Коралловая рыбка» 

Теория: Используя знакомые базовые формы изготовить рыбок. Первую по показу 

воспитателя, вторую – самостоятельно. 

Практика: Дополнить рыбку деталями: сложить из базовой формы «треугольник» хвост, 



приклеить глаз. 

 

Тема 33: «Изготовление открыток для ветеранов «9 мая - День Победы» 

Теория: Беседа «День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто» 

Практика: Индивидуальная работа по самостоятельному замыслу ребенка. 

Тема 34: «Медузка» 

Теория: Учить придавать деталям характерную форму (округлость), сгибая уголки (тело 

медузы).  

Практика: Используя базовую форму «воздушный змей», сложить щупальца. 

Соединить туловище и щупальца, придать выразительность, наклеив глаза. 

Тема 35:  Композиция  «Морское дно» 

Теория: Складывание кусочков водорослей из базовой формы «треугольник». Наклеить 

получившиеся «листочки» на нарисованные на общем полотне «стебельки». 

Практика: Дополнить композицию, наклеив рыбок и медуз, сделанных на предыдущих 

занятиях. 

Тема 36: «Итоговое занятие. Беседа на антикоррупционную тему "Нет - коррупции!" 

Теория: Выставка работ за год. Подведение итогов. Личная выставка. Беседа «Чему мы  

научились за год» 

Практика: Тестирование по изученному материалу. Чаепитие. Творческий отчёт. 

 

Планируемые результаты  третьего учебного года обучения: 

По итогам обучения учащиеся должны знать: 

 самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами «книжка», 

«дверь», «треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета»; 

 знать и называть геометрические фигуры; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

 самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и работы 

сверстников; 

 знать названия, различать и применять в работе условные обозначения оригами;  

 знать и называть правила складывания бумаги при выполнении оригами; 

 изготавливать базовые формы и простые поделки по схеме и образцу; 

 добиваться конечного результата; 

 самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и работы 

сверстников. 

Учащиеся  должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда;  

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

разрезать на полоски определённого формата; 

 располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа; 

 пользоваться клеем, кисточкой; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 бережно относиться предметам окружающего нас предметного мира; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы; 

 уметь находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи; 

 уметь намечать линии; 

 добиваться конечного результата; 

 уметь ориентироваться на листе бумаги;  

 уметь работать самостоятельно, точно соблюдая инструкции; 

 уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, и т.п.); 

 уметь по образцу изготавливать несложные поделки. 



 

 

Календарно-тематический план 

  3 –его года обучения по дополнительной общеобразовательной программе: 

«Начальное техническое моделирование» 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория 

Форма организации 

деятельности 

Практика 

Форма 

организации 

деятельности 

 Вводное занятие 

 

4 

часа 

Т.-2 

часа 

П.-2 

часа 

2 часа 2 часа 

1.  

 

 Тема 1: «Вводное 

занятие» 

 

2ч. 

Т.-1 

ч. 

П.-1 

ч. 

Познакомить детей с 

искусством оригами. 

Показать разнообразие 

видов бумаги, ее свойств 

(разного цвета, тонкая, 

толстая, гладкая, 

шероховатая, легко рвется, 

мнется).Закрепить 

основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, 

определить нахождение 

углов, сторон. Беседа 

«Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

объединения. Показ 

презентации «Техника 

безопасности».Диагностика. 

Учить складывать 

прямоугольный 

лист бумаги по 

диагонали, отрезать 

лишнюю часть, 

получая квадрат. 

 

Групповая работа. 

2.  Тема 2: «Знакомство 

с искусством 

оригами» 

   

2ч. 

Т.-1 

ч. 

П.-1 

ч. 

Познакомить детей с 

искусством оригами. 

Показать разнообразие 

видов бумаги, ее свойств 

(разного цвета, тонкая, 

толстая, гладкая, 

шероховатая, легко рвется, 

мнется). Закрепить 

основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, 

определить нахождение 

углов, сторон. Беседа на 

антикоррупционную тему 

"Нет - коррупции!" 

Учить складывать 

прямоугольный 

лист бумаги по 

диагонали, отрезать 

лишнюю часть, 

получая квадрат. 



 Чудесные превращения 

бумажного листа.  Квадрат- 

основная фигура оригами 

10 ч. 

Т. 2,5 

ч. 

П.-

7,5 ч. 

Т.-2,5 ч. П.- 7,5  ч. 

3.  Тема 3: «Чудесные 

превращения 

бумажного листа. 

Превращения 

квадратика» 

  

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа «Символы и 

обозначения оригами». 

Знакомство с основными 

элементами складывания в 

технике «оригами»: 

складывание квадрата 

пополам, по диагонали, 

найти центр квадрата, 

складывая его по диагонали 

и пополам, загнуть край 

листа к середине, определив 

ее путем сгибания квадрата 

пополам, по диагонали, 

загнуть углы квадрата к 

центру. 

Развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

 

Групповая работа.  

 

4.  Тема 4: «Дом» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Показ презентации 

«Искусство оригами». 

Знакомство с основной 

базовой формой «книжка». 

Повторить основные 

элементы складывания. 

Учить точному 

совмещению углов и сторон 

в процессе складывания, 

тщательно проглаживать 

линии сгиба. 

Превращение 

квадратика в дом. 

Индивидуальная 

работа. 

5.  Тема 5: «Для чего 

нужна дверь?» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

  Познакомить с базовой 

формой «дверь».  

Отработка основного 

элемента складывания – 

загнуть   край листа к 

середине, определив ее 

путем сгибания квадрата 

пополам 

Складывания 

домика (занятие № 

4), складывание 

двери, 

приклеивание двери 

на домик. 

 

Групповая  работа. 

6.  Тема 6: «Гриб» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

   Закрепление базовой 

формы «дверь», основных 

элементов складывания. 

Складывание 

поделки «Гриб» на 

основе базовой 

формы «дверь». 

Индивидуальная 

работа. 

7.  Тема 7: «В осеннем 

лесу» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Показать, как  можно 

изготовить деревья  с 

кронами различной формы, 

используя основные 

элементы складывания 

(загнуть край листа к 

середине, определив ее 

Изготовление 

коллективного 

панно. Учить 

размещать свою 

поделку, не мешая 

остальным, найдя 

соответствующее 



путем сгибания квадрата по 

диагонали, загнуть углы 

квадрата к центру) и 

базовую форму «дверь» 

(ствол).  

место. 

Коллективная  

работа. 

 Простые базовые формы 

оригами 

Базовая форма 

«Треугольник» 

12 ч. 

Т.3 ч. 

П.-9 

ч. 

Т.-3 ч. П.-9 ч. 

8.  Тема 8: «Кот» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Познакомить с базовой 

формой «треугольник». 

Рассказать о другом 

названии – «косынка». 

 

 

Складывание 

мордочки кота на 

основе базовой 

формы 

«треугольник». 

Учить находить 

острый угол, 

перегибать 

треугольник 

пополам, опускать 

острые углы вниз 

«Оживление» 

поделки – 

приклеивание глаз, 

носа, рта. 

Индивидуальная 

работа. 

9.  Тема 9: «Собачья 

семейка» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Самостоятельное 

изготовление базовой 

формы «треугольник». 

Складывание мамы-собаки 

по показу воспитателя. 

 

Самостоятельное 

изготовление щенка 

из квадрата 

меньшего размера. 

Дорисовывание 

мордочек собаки и 

щенка 

фломастерами 

(глаза, нос и т.д.) 

Индивидуальная 

работа. 

10.  Тема 10: «Муха» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Базовая форма 

«треугольник».  

 

Складывание 

поделки «Муха». 

Индивидуальная 

работа. 

Выставка работ. 

11.  Тема 11: «Старое 

дерево» 

2ч. 

Т.-0,5 

Познакомить с базовой 

формой «воздушный змей» 

Используя новую 

базовую форму, 



 ч. 

П.-

1,5 ч. 

(другое название 

«мороженое»). 

учить изготавливать 

детали дерева, 

соединять их в 

определенной 

последовательности, 

используя 

аппликацию. 

Групповая работа.  

12.  Тема 12: «Ветка 

рябины» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Отработка складывания 

базовой формы 

«воздушный змей». 

Учить составлять 

композицию из 

сложенных деталей, 

соединяя их в 

определенной 

последовательности 

и используя 

аппликацию.  

Индивидуальная 

работа. 

13.  Тема 13: «Лисичка-

сестричка» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Самостоятельное 

изготовление базовой 

формы «воздушны змей» 

Изготовление 

фигурки лисы, 

используя базовую 

форму «воздушный 

змей». 

Дорисовать 

мордочку: глаза, 

нос. 

Индивидуальная 

работа. 

 Базовая форма 

«Воздушный змей»  
 

10 ч. 

Т. 2ч. 

П.-8 

ч. 

Т.-2ч. П.- 8  ч. 

14.  Тема 14: «Царевна-

ёлочка» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Закреплять умение 

самостоятельно складывать 

базовую форму 

«воздушный змей», 

готовить несколько 

заготовок из квадратов 

разного размера, соединять 

детали в единое целое в 

определенной 

последовательности 

Украшение ёлочки. 

Индивидуаль-ная  

работа.  

 

15.  Тема 15: «Дед 

Мороз» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить складывать 

квадратный лист бумаги 

новым способом, следуя 

словесным указаниям, 

соединять детали в единое 

целое. 

Дополнить 

деталями (глаза, 

нос, рот), придавая 

выразительность. 

Групповая работа 

16.  Тема 16: 

«Снеговик» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

Закреплять  умение 

готовить несколько 

заготовок, используя 

основные элементы 

Учить соединять 

заготовки в единое 

целое и добавлять 

деталями, 



1,5 ч. складывания, продолжать 

учить определять точку 

пересечения намеченных 

линий.  

изготовленными в 

технике оригами 

(ведро, 

нос)Групповая  и 

индивидуаль-ная  

работа 

17.  Тема 17: «Снегирь» 

Беседа: 

«Новогодние 

традиции и 

новогодние 

игрушки» 

Изготовление 

новогодних 

игрушек. 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить  складывать из 

квадратного листа фигуру 

снегиря. 

Беседа «Новый год. 

Новогодние традиции» 

 

 Закреплять навыки 

складывания 

бумажного квадрата 

в разных 

направлениях, 

совмещая стороны и 

углы и хорошо 

проглаживая сгибы. 

Индивидуальная  

работа 

Выставка игрушек, 

украшение 

кабинета. 

18.  Тема 18: «Оригами. 

Свободная тема по 

выбору ребенка» 

П.-

2час. 

         - Индивидуальная 

работа. 

 Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

 

12 ч. 

Т.3 ч. 

П.-9 

ч. 

Т.-3 ч. П.-9 ч. 

19.  Тема 19: «Домики 

для лисы и зайца» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Учить определять точку 

пересечения линий. 

Беседа по теме занятия. 

 

 

Изготовление 

домиков различного 

размера, используя 

основные элементы 

складывания:  

складывание 

квадрата по 

диагонали, найти 

центр квадрата, 

складывая его по 

диагонали, загнуть 

угол квадрата к 

центру. 

Дополнение 

деталями (окна, 

двери), используя 

аппликацию. 

Групповая работа. 

20.  Тема 20: «Корона» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Познакомить с базовой 

формой «блин». 

Используя новую 

базовую форму, 

учить изготавливать 

корону. 

Индивидуальная 

работа. 

Творческий отчёт. 



21.  Тема 21: «Стул» 

Беседа на 

антикоррупционную 

тему «Коррупция в 

обществе» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Отработка складывания 

базовой формы «блин». 

 

Учить складывать 

стул из квадратного 

листа бумаги, 

используя базовую 

форму «блин». 

Индивидуальная 

работа. 

Выставка работ.  

22.  Тема 22: 

«Поздравительная 

открытка к 23 

февраля» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить складывать парусник 

из 2 квадратов, соединяя их 

между собой с помощью 

клея. 

Продолжать учить 

составлять 

композицию на ½ 

альбомного листа, 

аккуратно 

наклеивая детали.   

Индивидуальная 

работа. 

23.  Тема 23: 

«Кораблики в море» 

(коллективная 

композиция) 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Закрепление знания базовой 

формы «блин», умение 

складывать ее 

самостоятельно. 

Используя знакомую 

базовую форму, учить 

изготавливать двухтрубный 

кораблик. 

Изготовление 

коллективной 

композиции. 

Продолжать учить 

размещать свою 

фигурку на общем 

полотне. 

Индивидуальный 

проект. 

Конкурс 

кораблитков. 

Награждение. 

24.  Тема 24: «Мамин 

праздник» 

(поздравительная 

открытка к 8 Марта) 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

      Беседа 

«Международный женский 

день 8 марта». 

Учить складывать бумагу 

разными способами, из 

знакомой базовой формы 

«воздушный змей» 

складывать лепестки 

цветка, соединять детали, 

накладывая одну на другую, 

совмещая вершины углов и 

стороны деталей. 

Оформить 

праздничную 

открытку, наклеив 

сложенный из 

бумаги цветок. 

Индивидуальный 

проект. 

Выставка работ. 

 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

10 ч. 

Т. 2,5 

ч. 

П.-

7,5 ч. 

Т.-2,5 ч. П.- 7,5  ч. 

25.   Тема 25: «Весна 

красна» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить составлять солнце из 

8 заготовок, сложенных из 

знакомой базовой формы 

«воздушный змей». 

Продолжать учить 

совмещать вершины 

углов и стороны 

деталей. 

Придать 

выразительность, 

используя 



аппликацию. 

 

Индивидуальная 

работа. 

26.  Тема 26: «Серая 

шейка» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить складывать утку, 

используя базовую форму 

«воздушный змей». 

Дорисовать глаза и 

клюв. 

Групповая работа.  

27.  Тема 27: «Жар 

птица» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Беседа на 

антикоррупционную тему 

"Нет - коррупции!" 

Складывание утки с 

небольшими изменениями.  

 

 

Превращение утки в 

жар-птицу, 

приклеив красивые 

перышки, 

изготовленные из 4 

разноцветных 

квадратов, 

используя хорошо 

знакомую базовую 

форму.  

Индивидуальная 

работа. 

28.  Тема 28: «Ракета» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить складывать 

заготовки, используя 

разные, знакомые детям, 

базовые формы. 

Продолжать учить 

соединять детали, 

накладывая друг на 

друга, совмещая 

углы и стороны. 

 Групповая работа 

29.  Тема 29: «Шаттл» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Познакомить со 

специальным видом 

транспорта – космическим 

самолетом-челноком. 

Учить складывать 

прямоугольный 

лист  бумаги в 

разных 

направлениях, 

придавая ему 

нужную форму. 

Индивидуальная 

работа. 

Творческий отчет. 

 Базовая форма «Конверт»  12 ч. 

Т.3 ч. 

П.-9 

ч. 

Т.-3 ч. П.-9 ч. 

30.  Тема 30: Панно 

«Цветочный луг» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить детей делать 

заготовки, используя 

разные базовые формы, 

соединять детали, вставляя 

бутон в чашечку; соединив 

два бутона, получать 

модель распустившегося 

цветка, создавать общую 

композицию. 

Панно «Цветочный 

луг». 

Групповая работа 



31.  Тема 31: Бумажный 

театр «Сказка о 

пирате» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

 Беседа «Какие базовые 

формы оригами вы знаете?» 

Индивидуальная 

работа по 

самостоятельному 

замыслу ребенка. 

32.  Тема 32: 

«Коралловая рыбка» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Используя знакомые 

базовые формы изготовить 

рыбок. Первую по показу 

воспитателя, вторую – 

самостоятельно. 

 Дополнить рыбку 

деталями: сложить 

из базовой формы 

«треугольник» 

хвост, приклеить 

глаз. 

Индивидуальная 

работа. 

33.  Тема 33: 

Изготовление  

открыток для 

ветеранов.  

«9 мая-День 

Победы» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

  Беседа «День Победы. 

Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Индивидуаль-ная 

работа по 

самостоятельному 

замыслу ребенка. 

34.  Тема 34: «Медузка» 2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Учить придавать деталям 

характерную форму 

(округлость), сгибая уголки 

(тело медузы).  

Используя базовую 

форму «воздушный 

змей», сложить 

щупальца. 

Соединить 

туловище и 

щупальца, придать 

выразительность, 

наклеив глаза. 

Творческий отчёт. 

35  Тема 35:  

Композиция  

«Морское дно» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-

1,5 ч. 

Складывание кусочков 

водорослей из базовой 

формы «треугольник». 

Наклеить получившиеся 

«листочки» на 

нарисованные на общем 

полотне «стебельки». 

Дополнить 

композицию, 

наклеив рыбок и 

медуз, сделанных на 

предыдущих 

занятиях. 

 Итоговое занятие 

 

2 

часа 

Т.-1ч. 

П.-

1.ч. 

Т.-1 часа П.-1 часа 

36  Тема 36: «Итоговое 

занятие 

Беседа на 

антикоррупционную 

тему "Нет - 

коррупции!» 

2ч. 

Т.-1 

ч. 

П.-1 

ч. 

Выставка работ за год. 

Подведение итогов. Личная 

выставка. Беседа «Чему мы 

научились за год» 

Тестирование по 

изученному 

материалу. 

Творческий отчёт. 

 Итого: 72 

часа 

Т.-19 часов П.-53 часа 

 

 


