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Пояснительная записка 

          Рабочая программа «Оригами» для четвертого года обучения составлена на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Оригами», худо-

жественной направленности, разработанной Прокофьевой В.В., педагогом дополнитель-

ного образования МБУДО «Краснояружский ЦДО» п. Красная Яруга, Белгородской об-

ласти.  

   Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Оригами», раз-

работана и утверждена к использованию в 2020году. 

Цель: 

 Занятия оригами на данном году обучения направлены на развитие художественного вку-

са и творческого потенциала детей. 

Задачи программы. 

Обучающие 

    1. Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий.  

     2. Обучение различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие 

      1. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространствен-

ного воображения.  

      2.  Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

      3.  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные 

1. Воспитание интереса к искусству оригами, нравственных и волевых качеств личности.  

2. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

   Программа рассчитана на 144 часа.  

     Рекомендуемый возраст детей 10-12 лет. Программа рассчитана на 144 учебных часа. 
Формы и режим занятий. 
Для осуществления педагогического процесса применяются следующие формы за-

нятий: 
- беседа с элементами игры; 
-игра-путешествие; 
-викторины; 
- экскурсии.  

Режим занятий- 2 раза в неделю по 2 часа.  

   Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы дети должны: 

  На этом этапе происходит закрепление и расширение знаний, полученных ранее,  

продолжается совершенствование умений и навыков изготовления фигур оригами,  
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знакомство с понятием модуля при условии большей самостоятельности,  

творческой ориентации личности. 

     К концу 4 года обучающиеся должны уметь. 

-  зарисовывать схему сборки сложного изделия; 

-  делать сложные фигуры, используя различные модули оригами; 

-  составлять композиции с ранее изученными формами; 

-  делить прямоугольный лист бумаги на 16, 32 равные части 

- составлять фигуры из модулей 

 

Критерии оценки успеваемости обучающихся. 

Тема Критерии Низкий уро-
вень 

Средний 
уровень 

Высокий уро-
вень 

Композиции 
«Вспомним лето», 
«В твой день, учи-
тель», «Дары осе-
ни», «С праздни-
ком, милая ма-
ма!», «С днем ро-
ждения!» 

Умение составлять 
композиции 

Не умеет 
пользоваться 
правилами 
составления 
композиций 

Не умеет 
подбирать 
фигуры для 
создания 
композиций. 

Умеет самостоя-
тельно состав-
лять компози-
ции, проявляет 
инициативу. 

Украшаем окна, 
стены 

Умение аккуратно 
выполнять выре-
занки 

Не умеет ак-
куратно вы-
полнять выре-
зание, состав-
лять компо-
зиции из эле-
ментов 

Аккуратно 
выполняет 
вырезание 
крупных 
элементов, 
мелкое вы-
резание вы-
полняет с 
помощью 
педагога 

Умеет самостоя-
тельно аккурат-
но выполнять 
задание, прояв-
ляет инициати-
ву. 

Изготовление 
праздничных от-
крыток 

Умение изготавли-
вать открытки 

Не умеет сле-
довать уст-
ным инструк-
циям в про-
цессе созда-
нии открытки 

Выполняет 
задания с 
помощью 
педагога. 

Проявляет твор-
чество при вы-
полнении ком-
позиций 

Модульное орига-
ми 

Умение составлять 
фигуры из модулей 
оригами 

не умеет со-
единять дета-
ли 

Соединяет 
детали неак-
куратно, не 
умеет вы-
полнять за-
дание без 
помощи пе-
дагога 

Знает правила 
соединения мо-
дулей, конст-
руирует по соб-
ственному за-
мыслу 
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Цветы и вазы ори-
гами 

Умение создавать 
модели  

Не умеет со-
единять дета-
ли. 

Соединяет 
детали неак-
куратно, не 
умеет вы-
полнять за-
дание без 
помощи пе-
дагога 

Знает правила 
соединения мо-
дулей, конст-
руирует по соб-
ственному за-
мыслу. 

 
Календарный учебный график 

Дата нача-
ла занятий 

Дата окон-
чания заня-

тий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов в год 

Количество 
учебных 

часов в не-
делю 

Режим занятий в 
год 

1сентября 31 мая 36 144 4 2 раза по 2 часа 

 
Учебный план 

№п. 
п. 

Разделы программы Количество часов Форма аттеста-
ции и контроля 

 Все-
го 
часов  

Теория Практи-
ка 

 

1. Вводное занятие. Историко-
культурные сведения 

4 1 3 Устный опрос 

2. Базовая форма «Катамаран» 4 1 3 Устный опрос 

3. Базовая форма «Птица» 8 2 6 Наблюдение 

4. Составление композиций 22 4 18 Наблюдение 

5. Изготовление праздничных открыток 18 3 15 Наблюдение 

6. Цветы и вазы оригами 12 3 9 Наблюдение 

7. Чудесные превращения бумажного 
листа.  

14 3 11 Наблюдение 

8. Модульное оригами 22 4 18 Наблюдение 

9. Творческая работа 20 4 16 Наблюдение 

10. Экскурсии 4 1 3 Наблюдение 

11. Итоговое занятие 2 0.25 1.75 Выставка работ 

12. Оформление выставочных работ 4 1 3 Выставка работ 

13. Оригами в Интернете 4 1 3 Наблюдение 



 

 

 

5

 
 
 

Содержание 
4 год обучения (144 часа) 

Вводные занятия. Историко - культурные сведения. (4 часа). Повторение правил тех-
ники безопасности, поведения в группе, классе, на занятии. 
Базовая форма «Катамаран» (4 часа) 
Изготовление изделий на основе базовой формы. 
Базовая форма «Птица» (8 часов) 
Изготовление изделий на основе базовой формы. 
Составление композиций (22 часа) 
Композиция « Вспомним лето» (4 часа) 
Изготовление фигур цветов, деревьев, композиции 
Композиция «В твой день, учитель»  (4 часа) 
Изготовление фигур - символов, сбор композиции 
Композиция «Дары осени»  (4 часа) 
Изготовление фигур - символов, сбор композиции 
Композиция «С праздником, милая мама!»  (4 часа) 
Изготовление фигур - символов, сбор композиции 
Цветочные композиции «С днем рождения!» (6 часов) 
Изготовление фигур - символов, сбор композиции 
Изготовление праздничных открыток.(18 часов). 
Приготовление праздничных открыток к календарным праздникам 
Чудесные превращения бумажного листа(14 часов) 
Украшаем окна (6 часов) 
Украшаем стены (4 часа) 
Подвесные украшения (4 часа) 
Цветы и вазы оригами. (12 часов) 
Изготовление цветов, сбор цветов и ваз оригами 
Модульное оригами.(22 часа) 
Изготовление модулей, сбор фигур из модулей оригами 
Творческая работа.(20 часов).  
Изготовление изделий и композиций по желанию обучающихся. 
Итоговое занятие.(2 часа) 
 Подведение итогов работы за полугодие, год 
Оформление выставочных работ.(4 часа) 
Подготовка и этикетаж выставочных работ 
Экскурсии.  (4часа) 
Диагностика успеваемости (4 часа) 
Выполнение диагностических заданий 

 
 
 
 
 

14. Сочинение-миниатюра «Оригами в 
моей жизни» 

2 0.25 1.75 Выставка работ 

15. Диагностика успеваемости 4 1 3 Наблюдение 

 Итого 144    
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Календарно - тематическое планирование 
4 год обучения 

 
№ 
п/
п 

Да-
та 
по 
пла
ну 

Дата 
по 
фак-
ту 

Тема учебного за-
нятия 

Вс
ег
о 
ча
со
в 

Содержание деятельности Воспитатель-
ная работа 

Теоретическая часть 
занятия/форма орга-
низации деятельно-
сти 

Практическая 
часть заня-
тия/форма 
организации 
деятельности 

1 1.09. 
2020 

 Вводное занятие. 
Историко - куль-
турные сведения 

2 Правила поведения 
на занятии. История 
возникновения и 
развития искусства 
оригами в России. 

 Беседа о пра-
вилах пове-
дения на за-
нятиях и в 
школе 

2 4.09. 
2020 

 Вводное занятие. 
Историко - куль-
турные сведения.  

2 Правила поведения 
на занятии.  История 
возникновения и 
развития искусства 
оригами в России. 

 Беседа о пра-
вилах пове-
дения на за-
нятиях и в 
школе 

3 8.09. 
2020 

 Базовая форма 
«Катамаран». Ба-
бочка 

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

4 11.09.
2020 

 Базовая форма 
«Катамаран». Звез-
дочка- вертушка 

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

5 15.09.
2020 

 Базовая форма 
«Птица». Листоч-
ки  

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Воспитание 
культуры 
общения 

6 18.09.
2020 

 Базовая форма 
«Птица». Журав-
лик 

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

7 22.09.
2020 

 Базовая форма 
«Птица». Вол-
шебная птица 

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Воспитание 
культуры 
общения 

8 25.09.
2020 

 Базовая форма 
«Птица» 

2 Последовательность 
изготовления базо-
вой формы, фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 

 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

Составление композиций(22 часа) 
 

9 29.09
.2020 

 Композиция 
«Вспомним лето» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 

Изготовление 
фигур для 

Воспитание 
бережного 
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для композиции, 
сбор композиции 

создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

отношения к 
природе 

10 2.10. 
2020 

 Композиция 
«Вспомним лето» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур для 
создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

11 6.10.
2020 

 Композиция «В 
твой день, учи-
тель» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
уважения к 
труду учите-
ля 

12 9.10.
2020 

 Композиция «В 
твой день, учи-
тель» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
уважения к 
труду учите-
ля 

13 13.10
.2020 

 Композиция 
«Дары осени» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

14 16.10
.2020 

 Композиция 
«Дары осени» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

15 20.10
.2020 

 Композиция 
«С праздником, 
милая мама!» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции 

Воспитание 
уважения к 
женщине -
матери 

16 23.10
.2020 

 Композиция 
«С праздником, 
милая мама!» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
уважения к 
женщине -
матери 

17 27.10
.2020 

 Цветочная компо-
зиция «С днем ро-
ждения!» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции. 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции 

Воспитание 
культуры 
общения 

18 30.10
.2020 

 Цветочная компо-
зиция «С днем ро-
ждения!» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-

Воспитание 
культуры 
общения 
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зиции 
19 3.11. 

2020 
 Цветочная компо-

зиция «С днем ро-
ждения!» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
для композиции, 
сбор композиции 

Изготовление 
фигур 
для создания 
композиции, 
сбор компо-
зиции 

Воспитание 
культуры 
общения 

Изготовление праздничных открыток (18 часов) 
 

20 6.11. 
2020 

 Открытка «В день 
рождения!» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовление 
открытки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

21 10.11.
2020 

 Открытка «В день 
рождения! 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

22 13.11.
2020 

 Открытка « С но-
вым годом!» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

23 17.11.
2020 

 Открытка « С но-
вым годом!» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

24 20.11.
2020 

 Открытка « С Рож-
деством» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

25 24.11.
2020 

 Открытка « С Рож-
деством» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Развитие ак-
куратности, 
художест-
венного вку-
са 

26 27.11.
2020 

 Открытка « С днем 
защитника Отече-
ства» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Воспитание 
культуры 
общения 

27 1.12. 
2020 

 Открытка « С днем 
защитника Отече-
ства» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Воспитание 
культуры 
общения 

28 4.12. 
2020 

 Открытка « С Ме-
ждународным жен-
ским днем!» 

2 Последовательность 
изготовления от-
крытки, виды от-
крыток. 

Изготовле-
ние открыт-
ки 

Воспитание 
культуры 
общения 



 

 

 

9

Цветы и вазы оригами (12часов) 
 

29 8.12. 
2020 

 Маки 2 Последовательность 
изготовления цветка 

Изготовление 
цветка 

Воспитание 
культуры 
общения 

30 11.12.
2020 

 Пион 2 Последовательность 
изготовления цветка 

Изготовление 
цветка 

Воспитание 
культуры 
общения 

31 15.12.
2020 

 Космея 2 Последовательность 
изготовления цветка 

Изготовление 
цветка 

Воспитание 
культуры 
общения 

32 18.12.
2020 

 Маргаритка 2 Последовательность 
изготовления вазы 

Изготовление 
вазы 

Воспитание 
культуры 
общения 

33 22.12.
2020 

 Гвоздики 2 Последовательность 
изготовления вазы 

Изготовление 
вазы 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству 

34 25.12.
2020 

 Клевер 2 Последовательность 
изготовления вазы 

Изготовление 
вазы 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству 

35 29.12.
2020 

 Диагностика ус-
певаемости 

2 Инструктаж к вы-
полнению диагно-
стических заданий 

Выполнение 
диагностиче-
ских заданий 

Воспитание 
нравствен-
ных и воле-
вых качеств 
личности 

36 12.01.
2021 

 Экскурсия 2 Инструктаж по ТБ 
при проведении 
прогулок, туристи-
ческих походов, 
экскурсий. 

Посещение 
пришкольной 
территории 

Воспитание 
умения рабо-
тать в кол-
лективе 

Чудесные превращения бумажного листа (14 часов) 
 

37 15.01.
2021 

 Украшаем окна 2 Последовательность 
изготовления выты-
нанок. 

Изготовление 
вытынанок 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству 

38 19.12 
2021 

 Украшаем окна 2 Последовательность 
изготовления выты-
нанок. 

Изготовление 
вытынанок 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству 

39 22.01.
2021 

 Украшаем окна 2 Последовательность 
изготовления выты-
нанок. 

Изготовление 
вытынанок 

Воспитание 
аккуратности 

40 26.01.
2021 

 Украшаем стены 2 Последовательность 
изготовления выты-

Изготовление 
вытынанок 

Привитие 
любви к уст-



 

 

 

10

нанок. ному народ-
ному творче-

ству 
41 29.01.

2021 
 Украшаем стены 2 Последовательность 

изготовления выты-
нанок. 

Изготовление 
вытынанок 

Развитие ху-
дожественно-

го вкуса 
42 2.02. 

2021 
 Подвесные укра-

шения 
2 Последовательность 

изготовления в тех-
нике пейп-арт 

Изготовле-
ние изделий 
в технике 
пейп-арт 

Развитие ху-
дожественно-

го вкуса 

43 5.02. 
2021 

 Подвесные укра-
шения 

2 Последовательность 
изготовления в тех-

нике пейп-арт 

Изготовле-
ние изделий 
в технике 
пейп-арт 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

Модульное оригами (22 часа) 
 

44 9.02. 
2021 

 Чашка  2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
фигуры 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

45 12.02.
2021 

 Чашка 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
фигуры 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

46 16.02.
2021 

 Чашка 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
фигуры 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

47 19.02.
2021 

 Вазочка 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
фигуры 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

48 26.02.
2021 

 Вазочка 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
фигуры 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

49 2.03. 
2021 

 Вазочка 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовле-
ние моду-
лей, поделки 

Развитие ак-
куратности, 

художествен-
ного вкуса 

50 5.03. 
2021 

 Цветок 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовле-
ние моду-
лей, поделки 

Воспитание 
культуры об-

щения 

51 9.03. 
2021 

 Цветок 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей, фигуры. 

Изготовление 
модулей, по-

делки 

Воспитание 
культуры об-

щения 
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52 12.03.
2021 

 Цветок 2 Последовательность 
изготовления моду-

лей оригами. 

Изготовление 
модулей, по-

делки 

Воспитание 
умения рабо-

тать в группах 
53 16.03.

2021 
 Черепаха 2 Последовательность 

изготовления фигур 
из модулей оригами. 

Изготовление 
модулей, по-

делки 

Воспитание 
умения рабо-

тать в группах 
54 19.03.

2021 
 Черепаха 2 Последовательность 

изготовления моду-
лей оригами. 

Изготовление 
модулей, по-

делки 

Воспитание 
умения рабо-

тать в группах 
 Творческая работа (20 часов) 

55 23.03 
2021 

 Букеты 2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
умения рабо-

тать в группах 

56 26.03.
2021 

 Букеты 2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
культуры об-

щения 

57 30.03.
2021 

 Композиция «Оби-
татели неба» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
интереса к 
искусству 
оригами 

58 2.04. 
2021 

 Композиция 
«Обитатели неба» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности. 
59 6.04. 

2021 
 Композиция 

«Обитатели во-
ды» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
60 9.04. 

2021 
 Композиция 

«Обитатели во-
ды» 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
интереса к 
искусству 
оригами 

61 13.04.
2021 

 Подвесные моде-
ли 

2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
62 16.04.

2021 
 Подвесные моде-

ли 
2 Последовательность 

изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
63 20.04.

2021 
 Игрушки 2 Последовательность 

изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
интереса к 
искусству 
оригами 
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64 23.04.
2021 

 Игрушки 2 Последовательность 
изготовления фигур 
по памяти обучаю-

щихся 

Изготовление 
фигур и сбор 
композиций 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
65 27.04.

2021 
 Экскурсия 2 Инструктаж по ТБ 

при проведении про-
гулок, туристических 
походов, экскурсий. 

Посещение 
пришкольной 
территории 

Воспитание 
умения рабо-
тать в коллек-

тиве 
66 30.04.

2021 
 Оформление вы-

ставочных работ 
2 Особенности экспо-

нирования выставоч-
ных работ 

Организация 
выставки дет-

ских работ 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
67 4.05. 

2021 
 Оформление вы-

ставочных работ 
2 Особенности экспо-

нирования выставоч-
ных работ 

Организация 
выставки дет-

ских работ 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
68 7.05. 

2021 
 Оригами в Интер-

нете  
2 Правила поиска ин-

формации в Интерне-
те 

Поиск необхо-
димой инфор-

мации 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
69 11.05.

2021 
 Оригами в Интер-

нете  
2 Правила поиска ин-

формации в Интерне-
те 

Поиск необхо-
димой инфор-

мации 

Воспитание 
интереса к 
искусству 
оригами 

70 14.05.
2021 

 Сочинение-
миниатюра «Ори-
гами в моей жиз-
ни»  

2 Особенности написа-
ния мини- сочинения 

Написание 
мини- сочине-

ния 

Воспитание 
интереса к 
искусству 
оригами 

71 18.05
.2021 

 Диагностика успе-
ваемости 

2 Инструктаж к выпол-
нению диагностиче-

ских заданий 

Выполнение 
диагностиче-
ских заданий 

Воспитание 
нравственных 

и волевых 
качеств лич-

ности 
72 21.05.

2021 
 Итоговое занятие 2 Подведение итогов 

работы за год обуче-
ния. 

Подведение 
итогов работы 
за год обуче-

ния. 

Формирова-
ние культуры 

труда 

 
Учебно-методические средства обучения 

     Занятия состоят из теоретической и практической частей и могут проходить в различ-
ных формах:  
1.традиционные -  комбинированные и практические, 
2. нетрадиционные -  игры, конкурсы, соревнования.  
 

 
 



 

 

 

13

Диагностическая карта 
«Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и 
базовых форм оригами 
• 4 год обучения - умение складывать различные модули, изделия на основе модулей, со-
ставлять композиции 
- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  
- Низкий уровень – не может сделать. 
II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 
инструкционными картами и схемами 
• 4 год обучения - умение зарисовать схему сборки несложного изделия. 
- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 
- Низкий уровень – не может сделать. 
III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 
4 год обучения - умение сделать несложные вырезанки 
- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными ли-
ниями;  
- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько миллимет-
ров) по одну сторону образца; 
- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в 
другую сторону. 
IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие 
художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий подход к 
выполнению работы 
- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;  
- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 
группы;  
- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 
Примечание: во время вводной диагностики  
(в начале каждого учебного года) этот параметр не оценивается. 
V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 
• Оцениваются умения:  
– организовать свое рабочее место,  
– рационально использовать необходимые материалы,  
– аккуратность выполнения работы. 
 
 

Материально- техническое обеспечение: 
 

Ученические столы (необходимое количество) 
Стулья (необходимое количество) 
Ноутбук (компьютер) 
Проектор 
Экран 
Уголок для выставки творческих работ 
Дидактические материалы, необходимые для реализации образовательного процесса 
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