
Учебный план адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир оригами» 

 

Цели программы: 

 заинтересовать, привлечь внимание учащихся интересными, 

занимательными построениями;  

 сформировать систему знаний, умений и навыков для чтения чертежей 

и складывания моделей; 

 раскрыть и создать условия для реализации творческих задатков и 

наклонностей учащихся; 

 путем включения всех участников курса в коллективное творчество 

развивать коммуникативные навыки; 

 мотивировать и развивать творческие способности учащихся (интуиция, 

воображение, эстетическое восприятие) посредством ознакомления с 

историей возникновения оригами, установления контактов с сообществами 

оригами разных стран 

 через оригами представить геометрию в единстве с окружающим миром. 

 

Задачи программы: 

 Воспитание гармонично развитой личности. 

 Развитие творческих способностей ученика.  

 Мотивация школьников к изучению геометрии. 

 Развитие мелкой моторики рук, обучение  

точным движениям пальцев под контролем сознания. 

 Развитие пространственного воображения. 

 Углубление представлений о важнейших геометрических понятиях. 

 Обучение умению читать чертежи, по которым складываются модели. 

 Развитие уверенности в силах и способностях – неуспевающих здесь не 

бывает! 

 Стимулирование развития памяти. 

 Обучение концентрации внимания. 

 развитие геометрического зрения и изобретательности учащихся; 

 создание необходимых психолого-педагогических условий для развития 

творческого потенциала ребенка; 

 формирование представления о красоте, порядке и совершенстве 

окружающего мира; 

 закрепление ранее изученных и постижение новых возможностей 

компьютерных технологий. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. 1 Введение. Краткая история оригами. Направления развития. Условные знаки в 

оригами.   

1 



2.  Базовая форма ТРЕУГОЛЬНИК. Простейшие модели из базовой формы 

треугольник.  

1 

3.  Базовая форма ТРЕУГОЛЬНИК. Выполнение моделей на 

основе базовой формы. 

1 

4.  Базовая форма ДВЕРЬ. Выполнение моделей на основе базовой 

формы. 

1 

5.  Базовая форма БЛИНЧИК. Выполнение моделей на основе 

базовой формы. 

1 

6.  Простые модели на разные вкусы. Выполнение моделей на 

основе изученных форм. 

1 

7.  Простые модели на разные вкусы. Выполнение моделей на 

основе изученных форм. 

1 

8.  Базовая  форма ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ. Выполнение моделей на основе  базовой 

формы. 

1 

9.  Базовая форма  РЫБА . Выполнение  простых моделей на  основе  базовой  формы. 1 

10.  Базовая форма РЫБА. Выполнение  сложных моделей  на  основе  базовой  формы. 1 

11.  Базовая форма  ДОМ.  Выполнение моделей на основе базовой формы. 1 

12.  Базовая форма КВАДРАТ. Выполнение моделей на основе базовой формы. 1 

13.  Базовая форма ПТИЦА. Выполнение моделей на основе базовой формы. 1 

14.  Повторение. Базовые формы в оригами. Выполнение моделей на основе любой из 

изученных базовых форм. 

1 

15.  Новогоднее оригами. Выполнение моделей новогодней 

тематики. 

1 

16.  Новогоднее оригами. Выполнение моделей новогодней 

тематики. 

1 

17.  Модульное оригами. Выполнение моделей модульного оригами 

различной сложности.  

1 

18.  Модульное оригами. Выполнение моделей модульного оригами 

различной сложности. 

1 

19.  Оригами ко дню святого Валентина. Выполнение моделей тематики дня святого 

Валентина. 

1 

20.  Весенние оригами. Выполнение моделей цветов в оригами 

различной сложности. 

1 

21.  Весенние оригами. Выполнение моделей цветов в оригами 

различной сложности. 

1 

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

оригами. 

1 

23.  Оригами к 8 марта. Выполнение моделей оригами в подарок 

маме на основе изученных форм. 

1 

24.  Модульное оригами. Выполнение моделей оригами 

повышенной сложности. 

1 

25.  Надувное оригами. Выполнение надувных моделей оригами. 1 

26.  Технические модели в оригами. Выполнение моделей 

автомобилей в оригами. 

1 



27.  Технические модели в оригами. Выполнение моделей 

самолетов в оригами. 

1 

28.  Оригами пасхальные. Выполнение моделей оригами на 

пасхальную тематику. 

1 

29.   Птицы в оригами. Выполнение моделей птиц оригами 

различной сложности. 

1 

30.  Оригами ко дню Победы. Выполнение моделей оригами голубь 

мира, птица счастья. 

1 

31.  Животные в оригами. Выполнение моделей животных  оригами 

различной сложности. 

1 

32.  Насекомые в оригами. Выполнение моделей насекомых 

оригами. 

1  

33.  Подводный мир в оригами. Выполнение моделей оригами 

морских обитателей. 

1  

34.  Лягушки в оригами. Выполнение моделей лягушек. 1 
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