
Тема «Введение» (1 час) 

Введение. Краткая  история  оригами.   Направления  развития.  Условные  

знаки  в  оригами.    

 

Тема «Базовая форма ТРЕУГОЛЬНИК» (2 часа) 

Базовая форма ТРЕУГОЛЬНИК. Простейшие модели  из базовой формы 

треугольник. 

 

Тема «Базовая форма ДВЕРЬ» (1 час) 

Базовая форма ДВЕРЬ. Выполнение моделей на основе базовой формы. 

 

Тема «Базовая форма БЛИНЧИК» (1 час) 

Базовая форма БЛИНЧИК. Выполнение моделей на основе базовой формы. 

 

Тема «Простые модели на разные вкусы» (2 часа) 

Простые модели на разные вкусы. Выполнение моделей на основе изученных 

форм. 

 

Тема «Базовая форма ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ» (1 час) 

Базовая форма ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ . Выполнение моделей на основе  

базовой формы. 

 

Тема «Базовая форма РЫБА» (2 часа) 

Базовая форма РЫБА. Выполнение простых моделей на основе базовой 

формы. Выполнение сложных моделей на основе базовой формы. 

 

Тема «Базовая форма ДОМ» (1 час)  

Базовая форма ДОМ. Выполнение моделей на основе базовой формы. 

 

Тема «Базовая форма КВАДРАТ» (1 час) 

Базовая форма КВАДРАТ. Выполнение  моделей  на  основе  базовой  

формы. 

 

Тема «Базовая форма ПТИЦА» (1 час) 

Базовая форма ПТИЦА. Выполнение моделей на основе базовой формы. 

 

Повторение (1час) 



Базовые формы в оригами. Выполнение моделей на основе любой из 

изученных базовых форм. 

 

Тема «Новогодние оригами» (2 часа) 

Новогоднее оригами. Выполнение моделей новогодней тематики. 

 

Тема «Модульное оригами» (2 часа) 

Модульное оригами. Выполнение моделей модульного оригами различной 

сложности. 

 

Тема «Оригами ко дню святого Валентина» (1 час) 

Оригами ко дню святого Валентина. Выполнение моделей тематики дня 

святого Валентина. 

 

Тема «Весенние оригами» (2 часа) 

Весеннее оригами. Выполнение моделей цветов в оригами различной 

сложности. 

 

Тема «Оригами ко дню 23 февраля» (1 час) 

Оригами ко дню 23 февраля. Выполнение открытки в технике оригами. 

 

Тема «Оригами к 8 марта» (1 час) 

Оригами к 8 марта. Выполнение моделей оригами в подарок маме на основе 

изученных форм. 

 

Тема «Модульное оригами повышенной сложности» (1 час) 

Модульное оригами повышенной сложности. Выполнение моделей оригами 

повышенной сложности. 

 

Тема «Надувное оригами» (1 час) 

Надувное оригами. Выполнение надувных моделей оригами 

 

Тема «Технические модели в оригами» (2 часа) 

Технические модели в оригами. Выполнение моделей автомобилей в 

оригами. Выполнение моделей самолетов в оригами. 

 

Тема «Оригами пасхальные » (1 час) 



Оригами пасхальные. Выполнение моделей оригами на пасхальную 

тематику. 

 

Тема «Птицы в оригами » (1 час)  

Птицы в оригами. Выполнение моделей птиц оригами различной сложности. 

 

Тема «Оригами ко дню Победы » (1 час) 

Оригами ко дню Победы. Выполнение моделей оригами голубь мира, птица 

счастья. 

 

Тема «Животные в оригами » (1 час) 

Животные в оригами. Выполнение моделей животных  оригами различной 

сложности. 

 

Тема «Насекомые в оригами» (1 час) 

Насекомые в оригами. Выполнение моделей насекомых оригами. 

 

Тема «Подводный мир в оригами» (1 час) 

Подводный мир в оригами. Выполнение моделей оригами морских 

обитателей. 

 

Тема «Лягушки в оригами». Проектная деятельность. (1 час). 

Лягушки в оригами. Выполнение моделей лягушек. Создание проектов- 

оригами на сюжеты детских сказок на выбор учащихся 
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