
 

 
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Программа «Весёлое оригами» является программой общекультурной направленности, 

созданной на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся начальной школы 

основам искусства оригами. Программа адаптирована для детей 7-8 лет и соотнесена с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  с реалиями сегодняшнего дня.  

 

                                                Актуальность программы 

 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

_ быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

_быть ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Среди многообразия видов творческой 

деятельности конструирование занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности 

связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности 

восприятия человеком окружающего мира. В конструировании проявляются многие 

психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко - творческое воображение и мышление.  

   Одним из видов конструирования является оригами. Для чего мы учимся складывать бумагу? 

Для чего нужно оригами? 

Оригами: 

-развивает пространственное воображение, память, творческие и исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания, 

уверенность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами нет;  

-знакомит с основными геометрическими понятиями; 

-улучшает способность следовать устным инструкциям; 

-расширяет коммуникативные способности; 

-воспитывает личность как члена общества с его нравственными, патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

-воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и 

аккуратность при работе.  

  Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное влияние этого 

занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В частности, оригами помогает 

осваивать чтение, графические основы письма, математику и геометрию, черчение, 

окружающий мир, историю. Дети увлечённо изучают литературу, связанную с оригами, 

находятся в постоянном поиске нового.  

 

 



 

 

 
 

                                                          Нормативная база 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 

ФГОС НОО от 06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный 

год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по 

ФГОС НОО; 

 

                                       Цель программы: 

 
Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

 

                                  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.  

 

 

                               Изменения в сроках 

 

      Программа будет выполнена с уплотнением, т.к 1 час приходится на государственные 

праздники. Итого 33 часа.  

  

                             Общая характеристика предмета 

 

   Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, 

логику и пространственное мышление, воображение и интеллект 

    Программа  адресована учащимся 2-Б класса  и рассчитана на 1 год – 33 часа . Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

   Программа предусматривает, преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

   Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до 

сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

  Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

   Можно рассматривать оригами в учебно-воспитательном процессе как: 

 конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по 

этому курсу используют оригами) – поделки оригами; 

 объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных 

геометрических тел; 



 

 

 наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении 

истории о Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа солнца в поэзии, дома при 

изучении темы «Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии; 

 средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок 

плавно перетекает из этапа в этап;  

 элемент мероприятий – например, «Состязание оригамистов», где в спортивных 

эстафетах надо проявить знания и умения . 

 

 

 

                                   

                            Место программы в учебном плане 

 

  Программа разработана для детей 7-8  лет, реализуется через развивающие занятия во 

внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия: 1 раз в неделю. 

                             

                            Характеристика 2 «Б» класса 

на начало учебного года (2018-2019) на основе наблюдения учителя, анкетирования 

родителей и анализа медицинских карт 

 

Рабочая программа по предмету составлена с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся 2 «Б» класса и специфики классного коллектива. В классе 32 учащийся. Из них 14 

девочек, 18 мальчиков. Все дети на момент поступления в школу достигли возраста 6,5 лет.  

Родители интересуются школьными успехами и проблемами детей, но не все семьи 

благополучные.  

Большинство детей не имеет хронических заболеваний, Один человек  занимается с 

логопедом, 8 человек  – со школьным психологом.   

Между обучающимися достаточно ровные, в целом, бесконфликтные отношения. Но 

есть дети,  которые отличаются крайне медленным темпом деятельности, с трудом вовлекаются 

в коллективную (групповую или парную) работу, затрудняются давать ответы в устной форме. 

В работе с этими учениками будет применяться индивидуальный подход как при отборе 

учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые будут соответствовать их индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, плохая память.  

Основная масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые 

способны освоить программу по предмету на базовом уровне. Вводный тест в сентябре 2014 

года показал средний процент обученности. 

Однако, в классе есть группа учащихся, у которых очень высокий уровень умственных 

способностей . В работе с этими сильно мотивированными учащимися будет осуществляться 

дифференцированный и индивидуализированный подход с применением способов и методов, 

развивающих мышление, побуждающих к самостоятельной работе, ориентирующих на их 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование. 



 

 

В целом, учащиеся 2 «Б» класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. Они 

предусматривают формирование у учащихся универсальных учебных действий и достижение 

планируемых результатов 

                                       Ценностные ориентиры 

-   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. 

            

 

                              Результаты освоения курса 

В сфере личностных универсальных учебных действий (далее: УУД)  у  обучающихся 

будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

 

В сфере познавательных УУД  обучающиеся  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; 

  

В сфере регулятивных УУД   обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

  

В сфере коммуникативных УУД  обучающиеся  научатся: 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 
 

 

                                   Содержание программы  

 

1.Входное занятие.  (1 час) 

Цели и задачи второго года обучения. Правила техники безопасности. 

Заполнение диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

 

2.Простые базовые формы оригами  (2 часа) 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. 

Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых 

форм. 

3.Осенние композиции (2 часа)  

Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов.  

Оформление композиций. 

 

4.Базовая форма «Треугольник»  (3 часа) 

Домик с крыльцом, домик с трубой. 

Домик с верандами. Деревья и травы. 

5. Базовая форма «Воздушный змей»  (2 часа) 

Лебеди (2 способа).  

Утка с утёнком. 

6. Базовая форма «Двойной треугольник» (2часа) 

Тропическая рыбка.  

Отделка модели. 

          7. Базовая форма «Двойной квадрат» (3 часа) 

Золотая рыбка.  

Краб.  



 

 

Композиция «Аквариум». 

8. Базовая форма «Конверт» (3 часа) 

Рыбка-бабочка.  

Водоросли и камешки.  

Оформление аквариума. 

2. Базовая форма «Рыба» (4 часа) 

Царевна-Лебедь.  

Пингвин (2 способа).  

Композиция «Пингвины на льду». 

3. Базовая форма «Пароход» (4 часа) 

Пароход 

Композиция «В деревне». 

  

4. Двойная звезда (3 часа) 

 

Оформление поздравительной открытки.  

Конкурс «Я люблю своего папу». 

 

5. Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ(4 часа) 

 

 
 

 

                         Виды и формы контроля результативности 

      

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются 

выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, 

различные направления творчества. Параметры оценивания представленных участниками работ 

могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении 

личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учебный год, творческая же 

работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в процессе 

которых набираются баллы по различным характеристикам: качество исполнения, дизайн, 

характеристики движения (скорость, дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою модель с 

другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать навык 

анализа для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к 

«красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного 

конструирования ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В декоративном 

решении работы детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по следующим 

критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно 



 

 

развиваются творческие способности детей (воображение, образное и техническое мышление, 

художественный вкус).  
 

 

                                      

 

                           Планируемые результаты: 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных УУД 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; 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся :  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся :  

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

 

                                         



 

 

                          Учебно-тематический план 

 

№п/п 

Наименование тем 
Количество 

часов 

 теория практика всего 

1. Входное занятие 1  1 

2. Простые базовые формы оригами   1 1 2 

3. Осенние композиции 1 1 2 

4. Базовая форма «Треугольник»   1 2 3 

5. Базовая форма «Воздушный змей»   1 1 2 

6. 
Базовая форма «Двойной 

треугольник» 
1 1 2 

7. Базовая форма «Двойной квадрат» 1 2 3 

8. Базовая форма «Конверт» 1 2 3 

9. Базовая форма «Рыба» 1 3 4 

10. Базовая форма «Пароход» 1 3 4 

11. Двойная звезда 1 2 3 

12. 
Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ 
1 3 4 

 ИТОГО: 12 21 33 

 

  

                            

                      Формы и технологии обучения 

Форма организации работы по программе в основном групповая, работа в парах и 

индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

6. Беседы 



 

 

7. Сообщения 

8. Встречи с интересными людьми 

9. Литературно – музыкальные композиции 

10. Просмотр и обсуждение видеоматериала  

11. Экскурсии  

 

 

Практические занятия: 

3. Творческие конкурсы 

4. Выставки оригами  искусства 

5. Коллективные творческие дела 

6. Соревнования 

7. Показательные выступления 

8. Праздники 

9. Викторины 

10. Интеллектуально-познавательные игры 

11. Трудовые дела 

12. Творческие проекты, презентации  

13. Проведение выставок семейного оригами творчества 

14. Сюжетно - ролевые игры  

15. Просмотр видеопродукции 

16. Беседы 

     



 

 

1.                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К КУРСУ 

«ВЕСЁЛОЕ  ОРИГАМИ» 

№ 

п/п 

Дата               Тема занятия Формирование   УУД 

1 07.09  Входное занятие Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- волевая саморегуляция; 

2 

 

3 

14.09 

 

21.09 

  Базовые формы 

 

 Изготовление простых 

базовых форм.  

Познавательные                                          
 - знаково-символические 

- моделирование; 

- анализ; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- планирование; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

 - волевая саморегуляция; 

4 

 

 

5 

28.09 

 

 

5.10 

 Осенние композиции 

 

 

Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания. Осенние 

композиции. 

Познавательные                                          
 - поиск и выделение информации; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- планирование; 

- контроль и коррекция; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

 - волевая саморегуляция; 

6 

 

 

12.10 

 

 

 Домик с крыльцом и  с 

трубой.   

 

Познавательные 
 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

16 

12 



 

 

7 

 

8 

19.10 

 

26.10 

Домик с верандами.  

 

Деревья и травы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знаково-символические; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка 

 - волевая саморегуляция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

9.11 

 

16.11 

 По плану:8 ч. 

Дано: 

 

        II четверть 
 

 

Лебеди (2 способа).  

 

 Утка с утёнком. 

 

11 

 

12 

23.11 

 

30.11 

 Тропическая рыбка.  

 

Отделка модели. 

 

13 

 

14 

 

15 

07.12 

 

14.12 

 

21.12 

 Золотая рыбка.  

 

Краб.  

 

Практическое занятие. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рыбка-бабочка.  

 

 

По плану: 8ч. 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



 

 

 

 

 

17 

 

18 

 

 

 

8.01 

 

25.01 

III четверть 

 

  Оформление аквариума. 

 

Базовая форма «Рыба» 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

1.02 

 

8.02 

 

15.02 

 

22.02 

 Царевна-Лебедь.  

 

Пингвин (2 способа).  

 

Композиция «Пингвины на 

льду». 

Базовая форма «Дверь» 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

1.03 

 

8.03 

 

15.03 

 

22.03 

 Мышь и поросёнок.  

 

Бурёнка. 

 

 Композиция «В деревне». 

 

Оформление 

поздравительной открытки. 

 

 

По плану:10 ч. 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04 

 

 

 

12.04 

 

 Оформление 

поздравительной открытки. 

 

 

Конкурс «Я люблю свою 

маму». 

 

 

 

 

 

     IV четверть 
 

 

 

 

Конкурс «Я люблю свою 

маму». 

 

 

Оформление выставки «Я 

люблю свою маму» 

 

 

 

 

 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

 

30 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

19.04 

 

 

26.04 

 

3.05 

 

 

10.05 

 

 

17.05 

 

 

24.05 

 

Подведение итогов выставки 

 

 

Что я умею? Игра-

соревнование 

Изготовление открытки 

«День Победы» 

 

Изготовление мобиля  

«Бабочки и цветы». 

 

Подведение итогов. Что 

узнали? Чему научились? 

 

Выставка работ. 

 

 

Итого по плану: 8 ч. 

Дано: 

 

 

Итого за год: 34 ч. 

Дано: 

 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

 - самоопределение; 

                 

               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Программа Конышевой Н.М. «Художественный труд». 

2. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

3. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю.  Игрушки из бумаги [Текст]   /     Е.Ю. Афонькина, 

С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 

4. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Игры и фокусы с бумагой     [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1994 

5..Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты      [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

6. Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами      [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

7. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского 

сада и родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1999 

8. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение.    Поделки и модели 

[Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

9. Долженко,  Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Г.И. Долженко.-  Ярославль: Академия холдинг, 2007. 

10. Коротеев,  И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ И.А. Коротеев. - М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996.  

11. Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

Интернет-ресурсы 

1. Детский портал «Солнышко»  

2. Сайт «Учительской газеты»  

3. Сайт «Все о детях и семье»  

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»       

Учебно-методическое обеспечение программыИллюстрации журналов, книг 

Мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение:  

Интернет ресурсы.        



 

 

                       Контрольно-измерительные материалы 

                                               Тест  

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

 

2. Где впервые появилось искусство оринами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России 

 

3. Бумага- это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

 

4. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 



 

 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре  

 

9. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

 

10. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

 

11. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

 

13. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку 

 

14. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по щаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

 

15.  При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

 

16. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 

 

                           

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы 

                                           «Веселое оригами» в 2-Б классе 

                                                   Учитель Федорова Е.А. 

                                           

Класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

    .  

      

    .  

 


