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Введение 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование 

занимает одно из ведущих положений. Одним из видов конструирования 

является модульное оригами. Это искусство работы с бумагой в детском 

творчестве не потеряло своей актуальности. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

ещѐ и тем, что данный материал даѐт большой простор детскому творчеству. 

Модульное оригами   представляет собой трехмерное оригами, которое 

появилось в Китае в качестве одного из философских проявлений и искусства 

складывания из бумаги. На сегодняшний день его называют «3Д-

технологией» 21 века. А поскольку,  наша  Гимназия вот уже несколько лет 

работает в инженерно-техническом направлении, то именно искусство 

модульного оригами, как ни что другое, позволяет младшему школьнику 

получить необходимые базовые знания для дальнейшей успешной реализации 

своих конструкторских способностей: дети учатся читать схемы и чертежи 

различной сложности и по ним создавать, конструировать и творить чудеса. 

Идея  программы заключается в развитии ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление, что обуславливает ее актуальность в 

условиях современного образования. 

Программа «Бумажный конструктор» разработана для дополнительного 

образования детей младшего школьного возраста, адресована широкому кругу 

читателей: педагогам дополнительного образования, учителям начальной 

школы, воспитателям групп продленного дня, воспитателям детского сада, 

студентам, родителям, а так же всем, кто интересуется вопросами творческого 

развития детей младшего школьного возраста. 
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Основная часть 

Цель – формирование  творческих способностей младших школьников 

посредством занятий модульным оригами. 

Задачи: 

 организовать цикл занятий по модульному оригами 

 вовлечь учащихся в групповые формы работы 

 вовлечь учащихся в организацию выставок, в участие в конкурсах их изделий 

 привлечь родителей к подготовке и организации занятий и выставок. 

Планируемые результаты курса:  

К концу курса обучения по программе «Бумажный конструктор» 

учащиеся должны знать:      

 правила безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами;  

 основные инструменты и материалы; 

 элементарные сведения о свойствах бумаги; 

 простейшие процессы и приемы обработки разной бумаги;  

 основные  сведения об искусстве модульного  оригами; 

 термины, принятые в модульном оригами; 

 базовые формы  и приемы складывания треугольного модуля; 

 последовательность складывания поделки; 

 условные знаки и основные приемы складывания изделия; 

 основы композиции, выполненные в технике модульного оригами; 

 общие сведения о производстве и труде взрослых;  

 историю возникновения ремесел, традиции и обряды, праздники; 

 правила работы в коллективе. 

уметь: 

 пользоваться основными материалами и инструментами по технике 

безопасности; 

 выполнять правила безопасности при организации своего рабочего места;  

 выполнять простейшие процессы и приемы обработки бумаги;  
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 подбирать бумагу нужного цвета; 

 складывать треугольный модуль; 

 аккуратно работать с бумагой, выполнять изделия; 

 следовать устным инструкциям педагога; 

 уметь пользоваться пооперационной картой и схемами; 

 складывать поделки в технике модульного оригами по памяти; 

 анализировать образец, анализировать свою работу; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике модульного 

оригами; 

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие; 

 соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 выполнять коллективные работы. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях модульным оригами, 

отслеживаются с целью выявления качества усвоенных детьми знаний, умений 

и навыков в рамках программы обучения. 

Выделяются следующие виды контроля: 

 текущий - осуществляется на каждом занятии (приложение 1) 

 промежуточный - осуществляется по результатам первого полугодия через 

мониторинговое исследование (приложение 2) 

 итоговый - осуществляется по результатам года через мониторинговое 

исследование (приложение 2). 

Продолжительность и этапы реализации программы 

   Программа «Бумажный конструктор»  рассчитана на 4 года  

обучения, общим объѐмом 145 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

длительность занятия в первом классе составляет 40 минут, во вторых- 

четвертых  классах - 45 минут. 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 

практическую реализацию.  
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Этапы обучения 

Начальный 

На начальном этапе ребенок получает первоначальные знания и умения в 

области искусства модульного оригами. Формируется представление о  

способах складывания треугольного модуля из  бумаги, знакомство с 

технологическим процессом создания изделия из бумаги и трансформации 

поделки.  Дети учатся создавать коллективные работы,  практически 

использовать поделоки в сюжетно – ролевых играх, театрализованной 

деятельности. 

Основной 

На основном этапе происходит дальнейшее совершенствование умений и 

навыков изготовления поделок из бумаги, закрепление и расширение знаний в 

области модульного оригами. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально –фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповая – организация работы в группах; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

В учебно-тематическом планировании присутствуют теоретические и 

практические занятия с указанием форм и содержания занятий.
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

Условные обозначения: Т – теоретическое занятие; П – практическое занятие 

 

№
 п

/п
  

 

Наименование тем В
с
е
г
о
  

ч
а
с
о
в

 Кол-в 

часов 

занятий 

 

 

Форма и содержание занятия 

 

 

Формирование   УУД 

Т П 

  33 10 23   

 

1 

Формирование 

группы. История 

развития техники 

модульного оригами. 

Цель: познакомить 

учащихся с 

искусством оригами. 

 

1 

 

1 

 

- 
Путешествие. 

Знакомство с историей развития техники 

модульного оригами. Сообщение новых знаний. 

Просмотр презентации по теме. Энциклопедические 

сведения. Рассмотрение оригами как вида 

декоративно-прикладного искусства: история  

развития техники модульного оригами, 

необходимые материалы, приемы и технология  

выполнения.  Рассмотрение  образцов  изделий в 

технике модульное оригами. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, умение 

выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

саморегуляция. 

 

2 

Правила техники 

безопасности. 

Правила поведения 

на занятиях. 

Термины, принятые 

в оригами. 

Цель: познакомить 

учащихся с техникой 

безопасности в 

работе с 

инструментами, 

необходимыми на 

занятии, с правилами 

поведения, с 

 

1 

 

1 

 

- 
Игровой тренинг. 

Сообщение новых знаний. Просмотр презентации по 

теме. Знакомство с техникой безопасности в работе 

с инструментами, необходимыми для занятий с 

бумагой. Выработка  правил поведения на занятии; 

изучение основных терминов, принятых в 

модульном оригами.  

Ключевые особенности этой техники: 

использование довольно простого треугольного 

модуля,  типичный способ соединения модулей, 

очень большое количество модулей. 

Познавательные: формирование 

познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, 

волевая саморегуляция. 
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основными 

терминами, 

принятыми в 

оригами. 

 

3 

 

Знакомство с видами 

и свойствами 

бумаги. 

Инструменты и 

материалы. 

Цель: познакомить 

учащихся с историей 

возникновения 

бумаги, с 

инструментами и 

материалами.  

 

1 

 

- 

 

1 
Игра. 

Знакомство  учащихся с историей возникновения 

бумаги, с выбором бумаги для изготовления 

поделок, с инструментами и материалами. 

Разнообразие бумаги. Виды бумаги, родственники 

бумаги, как работать с бумагой и что можно сделать 

из бумаги. Свойства бумаги. Разница между бумагой 

и картоном. Практическая работа. Игра «Угадай 

свойство». Просмотр видеофильма «Материал — 

бумага». Создание  коллекции «Такая разная 

бумага».             

Познавательные: формирование 

познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

 

4 

Бумага своими 

руками. 

Цель: изготовление 

бумаги в условиях 

класса. 

 

1 

 

- 

 

1 
Занятие эксперимент. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Проведение практической части 

исследовательской работы.  Изготовление бумаги в 

условиях класса. 

Задания: Создание индивидуальных и коллективных 

работ с использованием механических свойств 

бумаги «Осенние картины», изготовление 

лоскутного ковра или одеяла. 

Познавательные: анализировать 

результаты опытов, исследований; 

фиксировать их результаты. 

Личностные: мотивация учения; 

нравственно- этическое оценивание. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: учиться определять цель 

деятельности на занятии с помощью 

педагога; высказывать свое 

предположение (версию)  

 

5 

Экскурсия: 

Издательский дом 

«Ветлужский край». 

Цель: выяснить, 

какая бумага 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Экскурсия. 

Встреча с сотрудниками типографии. Ответы на 

вопросы: «Какая бумага используется для печати 

газетных изданий? Откуда он попадает в 

типографию? Как проверить еѐ качество?» Свойства 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; умение 
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используется для 

печати газетных 

изданий, брошюр, 

бланочной 

продукции. 

бумаги? выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; 

волевая саморегуляция. 

 

6 

Прямоугольник - 

основная 

фигура модульного 

оригами. 

Цель: организовать 

практику по 

изготовлению 

заготовок 

(прямоугольников). 

 

1 

 

- 

 

1 
1. Практическое занятие. 

2. Организация рабочего места. Закрепление понятия 

прямоугольник. Правила сгибания листа формата 

А4, деление его на прямоугольники. Работа с 

ножницами. ТБ при работе с ножницами. 

Изготовление заготовок для модулей. 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества; целеполагание; 

волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

7-

10 

Основные приемы 

работы, способ 

складывания 

базового 

треугольника.  

Компьютерная 

презентация 

«Делаем модуль». 

Цель: познакомить с 

основными 

приѐмами и 

способами 

складывания 

треугольного 

модуля. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Разметка листов для 

оригами. Знакомство с основным приемом работы, 

способом складывания  базовой формы 

«Треугольник». Знакомство с условными знаками и 

схемами,  принятыми в модульном оригами и 

основными приемами складывания модуля. Схема, 

демонстрирующая процесс складывания 

треугольного модуля. Информация познавательного 

характера. Складывание треугольного модуля, 

применяя в определенной последовательности 

способы и приемы сгибания заготовок.   Части 

модуля: кармашки, длинная сторона, короткая 

сторона.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества; целеполагание; 

волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

Основные приемы 

работы, способ 

складывания 

  

3 
Практическое занятие. 

Знакомство с инструкционными картами. Условные 

обозначения, приемы, термины. Учить 
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базового 

треугольника.  

Компьютерная 

презентация 

«Делаем модуль». 

Цель: организовать 

практику 

складывания 

треугольного модуля 

в технике 

модульного оригами. 

самостоятельно делать модули, работать с 

инструкционными картами. 

 

 

11-

12 

Базовая форма 

модульного оригами 

«Треугольник».  

Базовые способы 

соединения модулей. 

Цель: организовать 

практику способов 

соединения 

треугольного модуля 

в технике 

модульного оригами. 

 

2 

 

1 

 

1 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Повторение и 

закрепление  ранее изученной  базовой формы 

«Треугольник». Закрепление основных приемов 

складывания модуля  усваиваются в системе, работа 

со схемой. Разные способы соединения модулей. 

Замкнутый круг. Придание круглой и овальной 

формы. Учимся слушать устные инструкции, 

последовательно совершать свои действия. 

Изготовление простой фоторамки из модулей 

(объемная). 

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

13 

Приемы увеличения 

количества модулей 

в ряду. 

Цель: организовать 

практику по 

приемам увеличения 

количества модулей 

в ряду. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Повторение и 

закрепление  ранее изученного материала.  

Отработка и закрепление умений изготавливать 

модули и способы их соединения. Умение читать 

схему. 

 

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 



 

 

11 

 

 

14 

Приемы убавления 

количества модулей 

в ряду. 

Цель: организовать 

практику по 

приемам убавления 

количества модулей 

в ряду. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Работа со схемой. Умение читать схему. 

 

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

15-

16 

Виды модульного 

оригами на основе 

базовой формы 

«Треугольник» с 

элементами 

аппликации:  

«Цветик-

семицветик». 

Цель: рассмотреть  

этапы изготовления 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Изготовление треугольных модулей по 

схеме.  Рассматривание  пооперационной карты для 

изготовления изделия, подбор модулей нужных 

цветов. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете занятия 

(В.Катаев «Цветик-семицветик») 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно - этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Виды модульного 

оригами на основе 

базовой формы 

«Треугольник» с 

элементами 

аппликации: 

«Цветик-

семицветик». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

 

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление треугольных 

модулей по схеме. Самостоятельная работа по  

пооперационной карте, изготовление изделия, 

подбор модулей нужных цветов (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Отчет о проделанной работе. Работа над 

композицией. Выставка «Цветик семицветик». 



 

 

12 

 

изделия «Цветик 

семицветик». 

 

17-

19 

Композиция 

«Рыбки». 

Коллективная работа 

«Аквариум». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Рыбка» в технике 

модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Литературные сведения о предмете занятия 

– рыбах. Просмотр презентации по теме. 

Рассматривание  пооперационной карты и этапов 

изготовления изделия. Изготовление модулей и 

подбор по цветовой гамме для изготовления 

поделки. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,  

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

Композиция 

«Рыбки». 

Коллективная работа 

«Аквариум». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Рыбки» в технике 

модульного оригами. 

  

2 
Практическое занятие.  

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Литературные сведения о предмете занятия – рыбах. 

Просмотр презентации по теме. Изготовление 

изделия по пооперационной карте  (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Конкурс об обитателях морей и рек (рыбах). 

Создание своей рыбки, фантазируя. Работа над 

композицией.   Отчет о проделанной работе. 

Оформление коллективной композиции «Аквариум» 

 

20 

Валентинка. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

изделия 

«Валентинка» в 

технике модульного 

оригами. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Литературные сведения о предмете занятия – дне 

Святого Валентина. Просмотр презентации по теме. 

Изготовление изделия по пооперационной карте или 

по схеме (на выбор). Закрепить приемы соединения. 

Складывание боковых сторон к диагональной 

линии. 

 

Познавательные: выделение и 

формирование познавательной цели, 

моделирование, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, умение точно 

выражать свои мысли, управление 

поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование и прогнозирование, 



 

 

13 

 

контроль, коррекция, оценка,  

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование 

 

21 

Базовая форма  

«шар». 

Цель: организовать 

практику способов 

соединения модулей 

для получения 

формы «шар». 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие.  

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Способы 

соединения модулей для получения формы «шар». 

Отработка и закрепление умений изготавливать 

модули и способов их соединения. изготовление 

изделия «шар» по заданной схеме. 

Познавательные: планирование 

познавательной цели; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

22-

24 

Композиция 

«Тюльпан». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Тюльпан» в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические сведения о предмете занятия 

(История тюльпана. «Тюльпаномания»). 

Рассмотрение пооперационной карты и этапов 

изготовления изделия. Подбор и изготовление 

модулей нужных цветов. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели,  поиск и выделение 

информации,  создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера; моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция,  оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно-этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция 

«Тюльпан». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Тюльпан» в 

технике модульного 

оригами. 

  

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Самостоятельное изготовление 

изделия  по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Работа над композицией. Оформление 

цветочной  композиции «Тюльпаномания». 

 

25-

Композиция 

«Пасхальное яйцо». 

 

 

 

1 

 Комбинированное занятие.  

Организация рабочего места. Сообщение новых 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 



 

 

14 

 

29 Цель: познакомить 

учащихся с 

праздником Пасха. 

Рассмотреть изделие 

«Пасхальное яйцо», 

выполненное в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

знаний. Рассказ «Исторические сведения о Пасхе». 

Просмотр презентации по теме.  Рассмотрение 

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей нужных 

цветов. 

 

 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации; моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль,  коррекция,  оценка, 

смыслообразование, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

Композиция 

«Пасхальное яйцо». 

Коллективная 

работа. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Пасхальное яйцо» в 

технике модульного 

оригами. 

  

4 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Самостоятельное изготовление 

модулей и подбор по цветовой гамме для 

изготовления изделия, работа в микрогруппах. 

Изготовление изделия «Пасхальное яйцо»  по 

пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Работа над композицией. Отчет о проделанной 

работе. Оформление коллективной  композиции 

«Пасхальное яйцо». 

 

30-

32 

Композиция 

«Бабочка».  

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Бабочка» 

выполненную в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете занятия – 

бабочках. Рассматривание  пооперационной карты и 

этапов изготовления изделия. Изготовление модулей 

и подбор по цветовой гамме для изготовления 

поделки. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, моделирование, 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли, управление 

поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание,  

Композиция 

«Бабочка».  

Коллективная работа 

«Бабочки на лугу». 

  

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление изделия 



 

 

15 

 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Бабочка» в технике 

модульного оригами. 

«Бабочка» по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Отчет о проделанной работе. Работа над 

композицией. Оформление композиции «Бабочки на 

лугу». 

планирование и прогнозирование,  

контроль, коррекция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

 

33 

Итоговое занятие 

«Чему мы научились 

за год». Выставка 

творческих работ. 

Цель: выявить 

уровень знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных на 

первом году 

обучения. 

Организовать 

выставку творческих 

работ. 

 

1 

 

- 

 

 

1 

Игровой тренинг по пройденному материалу за 

период обучения. Выставка творческих работ. 

 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли, управление 

поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Учебно-тематический план. 

2-й год обучения 

Условные обозначения: Т – теоретическое занятие; П – практическое занятие 

 

№
 п

/п
  

 

Наименование тем В
с
е
г
о
  

ч
а
с
о
в

 Кол-в 

часов 

занятий 

 

 

Форма и содержание занятия 

 

 

Формирование   УУД 

Т П 

  34 12 22   

 

1 

Формирование 

группы. В некотором 

царстве, в бумажном 

государстве. 

Цель: познакомить 

учащихся с планом 

работы на 2 год 

обучения. 

 

1 

 

1 

 

- 
Игра. 

Викторина «В некотором царстве, в бумажном 

государстве». Вспоминая 1 год обучения: чему 

научились, используя  бумажный конструктор. 

План работы 2 года обучения.  

  Познавательные: формулирование     

  познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, умение 

выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание,  

волевая саморегуляция. 

 

2 

Правила техники 

безопасности. 

Правила поведения 

на занятиях. 

Термины, принятые 

в оригами. 

Инструменты и 

материалы. Свойства 

бумаги. 

Цель: вспомнить 

технику 

безопасности в 

работе с 

инструментами, 

материалами 

необходимыми на 

 

1 

 

1 

 

- 
Игровой тренинг. 

Проверка знаний о инструментах, материале. 

Введение в работу канцелярского ножа. (материалы, 

инструменты и приспособления; изделия; виды 

бумаги; размер и форма бумаги; технологические 

операции с бумагой; виды работы с бумагой). 

Совершенствование умения дифференцировать и 

объединять в группы материалы, инструменты и 

приспособления. Проверка организационных 

навыков обучающихся (подготовка и содержание в 

порядке рабочего места; правила поведения на 

занятие). Обобщающее повторение. Ключевые 

особенности этой техники: использование довольно 

простого треугольного модуля,  типичный способ 

соединения модулей , очень большое количество 

модулей. 

  Познавательные: формулирование   

  познавательной цели. 

  Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли 

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

 



 

 

17 

 

занятии, с правилами 

поведения, с 

основными 

терминами, 

принятыми в 

оригами. 

 

3 

Основные приемы 

работы и способы 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы в технике 

модульного оригами.  

Цель: вспомнить 

основные приемы и 

способы 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы технике 

модульного оригами. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. 
Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. Вспомнить  

основные приемы изготовления заготовок 

(прямоугольников) для  работы в технике 

модульного оригами. Разметка листов для оригами. 

Самостоятельное выполнение работы.   Знакомство 

с канцелярским ножом и использование его для 

изготовления заготовок для модуля. Работа с 

канцелярским ножом. Информация познавательного 

характера.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание, 

 волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

4 

Базовые способы 

соединения модулей. 

Приемы увеличения 

и уменьшения 

количества модулей 

в ряду. Базовая 

форма «шар». 

Цель: организовать 

практику способов 

соединения 

треугольного модуля 

в технике 

модульного оригами.   

 

1 

 

- 

 

1 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Информация 

познавательного характера. Обобщающее 

повторение. Повторение базовых способов 

соединения модулей с использованием приемов 

увеличения и уменьшения модулей в ряду, способ 

соединения модулей для получения формы «шар». 

Отработка и закрепление умений изготавливать 

модули и способов их соединения.  

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование; волевая саморегуляция; 

оценка.  

Личностные: самоопределение. 



 

 

18 

 

 

5-6 

 Делаем модуль. 

Цель: организовать 

практику 

складывания 

треугольного модуля 

в технике 

модульного оригами. 

 

2 

 

- 

 

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Самостоятельное выполнение треугольного модуля 

для изделий на занятиях кружка.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание, 

 волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение 

 

7-8 

Композиция 

«Грибная поляна». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися этапы 

изготовления 

изделия «Гриб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых знаний. 

Просмотр презентации по теме. Литературные 

сведения о предмете изготовления.  Изготовление 

треугольных модулей по схеме или по памяти, 

подбор модулей по цветовой гамме. Рассматривание  

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Интеллектуально-познавательная игра 

«Своя игра», «Грибы нашего края». 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция 

«Грибная поляна». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

изделия «Гриб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее повторение. 

Сообщение новых знаний. Просмотр презентации по 

теме. Самостоятельная работа по изготовлению изделия 

с помощью пооперационной карты. Научить 

выполнять шляпку гриба, развивать навык 

прибавления модулей, показать новый способ 

сборки основания,  развивать умение составлять 

композицию. Учимся слушать устные инструкции, 

последовательно совершать свои действия. Отчет о 

проделанной работе. Оформление композиции 

«Грибная поляна». 
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9-

10 

 

 

 

 

Композиция 

«Стрекоза». 

Цель: рассмотреть с 

детьми изделие 

«Стрекоза» в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Рассмотрение изделия «Стрекозы» в 

технике модульного оригами. Просмотр 

презентации по теме. Рассматривание  

пооперационной карты, последовательности 

действий. Литературные сведения о предмете 

занятия (Басня Крылова «Стрекоза и муравей»). 

Выполнение модулей разных цветов для 

изготовления поделки. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов,  умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция,  оценка, 

 саморегуляция. 

Личностные: нравственно - этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция 

«Стрекоза». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

изделия «Стрекоза». 

  

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Выполнение модулей разных 

цветов для изготовления поделки. Изготовление 

«Стрекозы» в технике модульного оригами.  Работа 

в парах. Выполнение поделки по пооперационной 

карте (количество рядов, чередование цвета, 

количество модулей в рядах). Самостоятельное 

выполнение работы. Отчет о проделанной работе. 

Оформление композиции с полученными 

изделиями. 

11-

12 

Композиция 

 «Снежинки». 

Цель: рассмотреть с 

детьми изделие 

«Снежинка» в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Беседа с показом образцов. Просмотр 

презентации по теме. Энциклопедические сведения 

о предмете занятия (Что такое снежинка?). 

Самостоятельная работа с литературными 

источниками. Рассматривание пооперационной 

карты по этапам изготовления. Рассматривание 

образца изделия. Самостоятельная работа по 

изготовлению модулей.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование,  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 



 

 

20 

 

Композиция 

 «Снежинки». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

изделия «Снежинка» 

в технике 

модульного оригами. 

  

1 

 

 

 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление модулей для 

поделки снежинка. Работа с пооперационной 

картой, образцом изделия. Самостоятельное 

выполнение поделки по пооперационной карте 

(количество рядов, чередование цвета, количество 

модулей в рядах). Отчет о проделанной работе. 

Оформление композиции с полученными изделиями 

«История снежинки». 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование,  

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

13-

14 

Композиция «Ёлка». 

Коллективная 

работа. 

Цель: рассмотреть с 

детьми изделие 

«Ёлка», 

выполненное в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Беседа. Сообщение 

новых знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические сведения о предмете занятия 

(«Откуда к нам пришла ель). Рассматривание 

пооперационной карты, этапы изготовления 

изделия. Самостоятельное изготовление модулей 

для поделки «Ёлка». Распределение ролей учащихся 

для создания коллективной работы. 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, 

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно - этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция «Ёлка». 

Коллективная 

работа. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления «Ёлки» 

в технике 

модульного оригами. 

  

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Выполнение поделки по 

пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах), в 

микрогруппах, самостоятельное выполнение 

работы. Работа над композицией. Оформление 

коллективной работы. Отчет о проделанной работе.  

Разыгрывание новогоднего сюжета с 

изготовленными изделиями (сочиняем сказку). 

Выставка «Рождественская ель». 



 

 

21 

 

 

15 

Новогодняя 

игрушка. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

новогодней игрушки 

шар по схеме в 

технике модульное 

оригами. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. Мастер-класс. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний «История 

новогодней игрушки». Просмотр презентации по 

теме. Изготовление модулей для поделки 

новогодняя игрушка. Работа с пооперационной 

картой, образцом изделия. Самостоятельное 

выполнение поделки по пооперационной карте 

(количество рядов, чередование цвета, количество 

модулей в рядах). Отчет о проделанной работе.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование,  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование и прогнозирование,  

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

16-

18 

Композиция  

«Василек». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Василѐк» в технике 

модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические и литературные  сведения о 

предмете. Рассматривание образца. Рассмотрение 

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей синего или 

голубого цвета, зелѐного цвета. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 



 

 

22 

 

 Композиция  

«Василек». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Василѐк» в технике 

модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Самостоятельное изготовление 

изделия  по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Работа над композицией. Оформление 

цветочной  композиции. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

 контроль,  коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание,  смыслообразование. 

 

19-

21 

Композиция 

«Ромашка». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Ромашка» в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 Комбинированное занятие.  

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические и литературные  сведения о 

предмете. Рассматривание образца. Рассмотрение 

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей белого и 

жѐлтого цвета. Беседа по теме ―История 

празднования дня 8 Марта‖. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция 

«Ромашка» 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Ромашка» в 

технике модульного 

оригами. 

  

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Самостоятельное изготовление 

изделия  по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Работа над композицией. Отчѐт о 

проделанной работе. Оформление цветочной  

композиции.  



 

 

23 

 

 

22 

Оформление 

выставки «Цветы 

для наших мам». 

Коллективная 

работа. 

Цель: закреплять 

полученные знания, 

умения и навыки 

детей, полученные 

на предыдущих 

занятиях. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1 
Творческая мастерская. 

Подготовка поделок для экспонирования и 

оформления выставки. Энциклопедические и 

литературные сведения о цветах, используемых в 

выставке. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера, 

синтез,  поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, 

управление поведением партнера, 

постановка вопросов, умение точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: смыслообразование, 

нравственно- этическая ориентация. 

 

23 

Праздник «Цветы 

для наших мам». 

Цель: обобщить 

полученные знания и 

умения с 

предыдущих 

занятий, создать 

положительно 

эмоциональный 

настрой учащихся. 

 

1 

 

1 

 

- 
Праздник. 

Проведение праздника «Цветы для наших мам» 

посвящѐнное празднованию дня 8 марта. Сюрприз-

подарок, цветы, изготовленные на занятиях в 

технике модульного оригами. 

 

24-

28 

Изделие «Лебедь». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися изделие 

«Лебедь» в технике 

модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические сведения о предмете занятия 

(История лебединой верности). Рассмотрение 

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей нужных 

цветов. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Изделие «Лебедь». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Лебедь» в технике 

модульного оригами. 

  

4 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Самостоятельное изготовление 

изделия  по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах). Работа над композицией. Оформление 

изделия «Лебедь» 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно-этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

29-

30 

Композиция 

«Бабочка».  

Коллективная работа 

«Бабочки на лугу». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию 

«Бабочка», 

выполненную в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете занятия – 

бабочках. Рассматривание  пооперационной карты и 

этапов изготовления изделия. Изготовление модулей 

и подбор по цветовой гамме для изготовления 

поделки. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели; поиск и выделение 

информации; моделирование;  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение точно выражать свои 

мысли; управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование и прогнозирование; 

контроль; коррекция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация смыслообразование. 

Композиция 

«Бабочка».  

Коллективная работа 

«Бабочки на лугу». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Бабочка» в технике 

модульного оригами. 

  

1 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление изделия 

«Бабочка» по пооперационной карте (количество 

рядов, чередование цвета, количество модулей в 

рядах) Отчет о проделанной работе. Работа над 

композицией. Оформление композиции «Бабочки на 

лугу». 
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31-

33 

Изделие «Орден 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

г.г.» или Вечный 

огонь (по выбору) 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

изделия по выбору 

при помощи образца, 

схемы, 

технологической 

карты. 

 

3 

 

1 

 

2 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Введение в тему: 

стихи, раскрывающие тему, энциклопедические 

сведения о предмете занятия, показ образца и его 

рассматривание, знакомство с технологической 

картой, схемами. Изготовление модулей и подбор по 

цветовой гамме для изготовления поделки. 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Показ педагогом процесса 

изготовления поделки (работа по схеме, по образцу, 

технологической карте – (в зависимости от уровня 

подготовки и сформированности навыков) 

Изготовление изделия по выбору. Оформление 

композиции «Орден ВОВ 1941-1945 г.г.» или 

«Вечный огонь». 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно-этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

34 

Итоговое занятие 

«Чему мы научились 

за год». Выставка 

творческих работ. 

Цель: выявить 

уровень знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных на 

втором году 

обучения. 

Организовать 

выставку творческих 

работ. 

 

1 

 

- 

 

 

1 

Игровой тренинг по пройденному материалу за 

период обучения. Выставка творческих работ. 

 

 

Познавательные: выделение и 

формирование познавательной цели, 

поиск и выделение информации, 

моделирование, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование и прогнозирование,  

контроль,  коррекция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 
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Учебно-тематический план 

3 - й год обучения 

Условные обозначения: Т – теоретическое занятие; П – практическое занятие 

 

№
 п

/п
 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

В
с
е
г
о
 

ч
а
с
о
в

 

Количеств

о часов 

учебных 

 занятий 

 

 

Содержание 

 

 

Формирование   УУД 

Т П 

  34 9 25 

 

1 

Формирование 

группы. Давайте 

поиграем. 

Цель: познакомить 

учащихся с планом 

работы на 3 год 

обучения. 

 

1 

 

1 

 

- 
Игра. 

Игра «Угадай-ка». Вспомним 2 года обучения: 

чему научились, чему хотели бы научиться 

используя бумажный конструктор. 

План работы 3 года обучения.  

  Познавательные: формулирование  

  познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, умение 

выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание,  

волевая саморегуляция. 

 

2 

Правила техники 

безопасности. Правила 

поведения на 

занятиях. Термины, 

принятые в оригами. 

Инструменты и 

материалы. Свойства 

бумаги. 

Цель: вспомнить 

технику безопасности 

при работе с 

инструментами, 

материалами 

необходимыми на 

занятии, с правилами 

 

1 

 

1 

 

- 
Игровой тренинг. 

Проверка знаний о инструментах, материалах. 

Совершенствование умения 

дифференцировать и объединять в группы 

материалы, инструменты и приспособления. 

Проверка организационных навыков 

обучающихся (подготовка и содержание в 

порядке рабочего места; правила поведения на 

занятие). Обобщающее повторение. Ключевые 

особенности этой техники: использование 

довольно простого треугольного модуля,  

типичный способ соединения модулей , очень 

большое количество модулей. 

  Познавательные: формулирование  

  познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, 

волевая саморегуляция.  
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поведения, с 

основными 

терминами, 

принятыми в оригами. 

 

3 

Основные приемы 

работы и способы 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы в технике 

модульного оригами.  

Цель: вспомнить 

основные приемы и 

способами 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы технике 

модульного оригами. 

 

1 

 

- 

 

1 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение 

новых знаний. Просмотр презентации по теме. 

Вспомнить  основные приемы изготовления 

заготовок (прямоугольников) для  работы в 

технике модульного оригами. Разметка листов 

для оригами. Самостоятельное выполнение 

работы. Информация познавательного 

характера.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

4 

Базовые способы и 

приемы соединения 

модулей. 

Цель: организовать 

практику способов 

соединения 

треугольного модуля 

в технике модульного 

оригами.   

 

 

1 

 

- 

 

1 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Информация 

познавательного характера. Обобщающее 

повторение. Повторение базовых способов 

соединения модулей с использованием 

приемов увеличения и уменьшения модулей в 

ряду, способ соединения модулей для 

получения формы «шар». Отработка и 

закрепление умений изготавливать модули и 

способов их соединения.  

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция.  

Личностные: самоопределение. 

 

5-6 

 Делаем модуль. 

Цель: организовать 

практику складывания 

треугольного модуля 

в технике модульного 

 

2 

 

- 

 

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Самостоятельное выполнение треугольного 

модуля для изделий на занятиях кружка.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 
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оригами. вопросов, умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание. 

Личностные: самоопределение 

 

7-9 

«Очень умная сова». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления изделия 

в технике модульное 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

3 
Мастер класс.  

Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. 

Рассмотрение  пооперационной карты для 

изготовления изделия «Совы». Этапы 

изготовления  изделия. Изготовление 

треугольных модулей для изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей 

нужных цветов. Выполнение поделки по 

пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Отчет о проделанной работе.   

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера,  

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

сотрудничества, постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

10-

11 

«Зайчонок». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления изделия 

в технике модульное 

оригами. 

 

 

2 

 

- 

 

2 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. 

Рассмотрение  пооперационной карты для 

изготовления изделия «Зайчонка». Этапы 

изготовления  изделия. Изготовление 

треугольных модулей для изготовления 

изделия. Подбор и изготовление модулей 

нужных цветов. Выполнение поделки по 

пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера,  

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

сотрудничества, постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, оценка; 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, саморегуляция. 
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Отчет о проделанной работе.   Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

12-

15 

«Снеговик» - 

коллективная работа. 

Цель: рассмотреть с 

учащимися  этапы 

изготовления изделия 

«Снеговик» в технике 

модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 Беседа с показом образца. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. 

Рассмотрение  пооперационной карты для 

изготовления изделия «Снеговика». Этапы 

изготовления  изделия. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение информации, создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера,  

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов,  умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

«Снеговик» - 

коллективная работа. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления  изделия 

«Снеговик» в технике 

модульного оригами. 

  

3 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Просмотр презентации по теме. 

Изготовление треугольных модулей для 

изготовления изделия. Подбор и изготовление 

модулей нужных цветов. Выполнение поделки 

по пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Отчет о проделанной работе.  Оформление 

композиции. 

 

16 

Выставка творческих 

новогодних работ. 

Цель: обобщить 

полученные знания и 

умения с предыдущих 

занятий, создать 

положительно 

эмоциональный 

настрой учащихся. 

 

1 

 

1 

 

- 
Праздник. 

Проведение праздника «Новогодний 

каламбур». Подготовка поделок для 

экспонирования и оформления выставки. 

Энциклопедические и литературные сведения 

о новогоднем празднике. Подготовка 

сообщений учащихся по новогодней тематике. 

Обыгрывание новогодней композиции. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование 

сотрудничества, управление 

поведением партнера, постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли.  

Регулятивные: целеполагание, оценка;  

планирование, прогнозирование,  

контроль, коррекция, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 
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17-

20 

Композиция  

«Букет цветов» -

коллективно-

индивидуальная  

работа. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления цветов в 

технике модульного 

оригами. 

 

3 

 

1 

 

2 
Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. На основе знаний и 

умений прошлых лет повторить и вспомнить 

изготовление цветов (тюльпан, василек, ромашка). 

Включив фантазию и свои умения придумать и 

создать свой оригинальный, неповторимый 

цветок. Изготовление модулей необходимого 

цвета. Изготовление поделки без 

пооперационной карты. Энциклопедические и 

литературные  сведения о предмете. Отчет о 

проделанной работе. Оформление цветочной  

композиции. 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера; 

моделирование; самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование и прогнозирование; 

контроль; коррекция; саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание; смыслообразование. 

 

21-

24 

Композиция «Ваза». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию «Ваза» 

выполненную в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Энциклопедические сведения о «Вазописи». 

Рассмотрение пооперационной карты и этапов 

изготовления изделия.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение информации, создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера,  

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли. 

Регулятивные:  целеполагание, оценка; 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

Композиция «Ваза». 

Цель: организовать 

практику 

изготовления изделия 

«Ваза» в технике 

модульного оригами. 

  

3 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающие 

повторения. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление модулей для 

поделки, нужное количество и цветовая гамма. 

Выполнение поделки «Ваза» по пооперационной 

карте (количество рядов, чередование цвета, 

количество модулей в рядах). Отчет о 

проделанной работе. Оформление композиции. 
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25-

33 

Чайный сервиз: чашка 

с блюдцем, сахарница, 

чайник, молочник, 

конфетница. 

(коллективная работа) 

Цель: использовать 

полученные знания в 

области модульного 

оригами и изготовить 

чайный сервиз, 

рассмотреть с 

учащимися этапы 

изготовления изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 Творческий проект. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Игра «Кто быстрее и правильно 

накроет стол для чаепития». Беседа: «Что такое 

этикет». Чайная церемония в России, история и 

традиции. Просмотр видео «Этикет детям, о 

чайном сервизе». Определение целей и задач 

проекта, разделение на группы. Изучение 

группами технологических карт для 

изготовления изделия. (7 групп по 2-3 

человека). Проработка этапов изготовления  

изделия. Подготовка модулей 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение информации, создание 

алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера,  

моделирование,  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов,  умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль,  коррекция,  оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Чайный сервиз: чашка 

с блюдцем, сахарница, 

чайник, молочник, 

конфетница. 

(коллективная работа) 

Цель: организовать 

практику 

изготовления  изделий 

чайного сервиза в 

технике модульного 

оригами. 

  

7 
Творческий проект. 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Изготовление треугольных 

модулей для изготовления изделия. Подбор и 

изготовление модулей. Выполнение поделки по 

пооперационной карте (количество рядов, 

количество модулей в рядах). Отчет о 

проделанной работе.  Оформление композиции 

«Чайный сервиз». 

 

34 

Итоговое занятие 

«Чему мы научились» 

 Выставка творческих 

работ. 
Цель: выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков, 

приобретенных на 

третьем году обучения. 

 

1 

 

1 

 

- 

Подготовка поделок для экспонирования и 

оформления выставки. Итоговая игровая 

программа по пройденному материалу. 

Подведение результатов работы кружка за 3 

года. Награждение самых активных 

участников кружка. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование познавательной 

цели. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение точно выражать свои 

мысли; управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание; смыслообразование. 
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Учебно-тематический план 

4 - й год обучения 

Условные обозначения: Т – теоретическое занятие; П – практическое занятие 

 

№
 п

/п
  

 

Наименование тем В
с
е
г
о
  

ч
а
с
о
в

 Кол-в 

часов 

занятий 

 

 

Форма и содержание занятия 

 

 

Формирование   УУД 

Т П 

  34     

 

1 

Формирование 

группы.   

Цель: познакомить 

учащихся с планом 

работы на 4 год 

обучения. 

 

1 

 

1 

 

- 
Путешествие. 

Вспомним три года обучения «Как это было?». 

Путешествие в мир модульного оригами. План 

работы 4 года обучения.  

  Познавательные: формулирование  

  познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, умение 

выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание,  

волевая саморегуляция. 

 

2 

Правила техники 

безопасности. 

Правила поведения на 

занятиях. Термины, 

принятые в оригами. 

Инструменты и 

материалы. Свойства 

бумаги. 

Цель: вспомнить 

технику безопасности 

в работе с 

инструментами, 

материалами 

необходимыми на 

занятии, с правилами 

поведения, с 

 

1 

 

1 

 

- 
Игровой тренинг. 

Проверка знаний о инструментах, материалах. 

Совершенствование умения дифференцировать 

и объединять в группы материалы, инструменты 

и приспособления. Проверка организационных 

навыков обучающихся (подготовка и 

содержание в порядке рабочего места; правила 

поведения на занятие). Обобщающее 

повторение. 

 Ключевые особенности этой техники: 

использование довольно простого треугольного 

модуля,  типичный способ соединения модулей , 

очень большое количество модулей. 

  Познавательные: формулирование  

  познавательной цели. 

Личностные: мотивация учения. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: целеполагание, 

 волевая саморегуляция. 
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основными 

терминами, 

принятыми в оригами 

 

3 

Основные приемы 

работы и способы 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы в технике 

модульного оригами.  

Цель: вспомнить 

основные приемы и 

способами 

изготовления 

заготовок и модулей 

для работы технике 

модульного оригами. 

 

1 

 

- 

 

1 
Практическое занятие. 
Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Вспомнить  основные приемы изготовления 

заготовок (прямоугольников) для  работы в 

технике модульного оригами. Разметка листов 

для оригами. Самостоятельное выполнение 

работы. Информация познавательного 

характера.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

Регулятивные: планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

4 

Базовые способы и 

приемы соединения 

модулей. 

Цель: организовать 

практику способов 

соединения 

треугольного модуля 

в технике модульного 

оригами.   

 

 

1 

 

- 

 

1 

Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Информация 

познавательного характера. Обобщающее 

повторение. Повторение базовых способов 

соединения модулей с использованием приемов 

увеличения и уменьшения модулей в ряду, 

способ соединения модулей для получения 

формы «шар». Отработка и закрепление умений 

изготавливать модули и способов их 

соединения.  

Познавательные: планирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме; моделирование. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; постановка 

вопросов; умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание; оценка; 

планирование; волевая саморегуляция.  

Личностные: самоопределение. 

 

5-6 

Делаем модуль. 

Цель: организовать 

практику складывания 

треугольного модуля 

в технике модульного 

оригами. 

 

2 

 

- 

 

2 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Самостоятельное выполнение треугольного 

модуля для изделий на занятиях кружка.  

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 

форме, моделирование. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: планирование учебного 
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сотрудничества, целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

Личностные: самоопределение. 

 

7-

10 

Композиция  

«Декоративная 

тарелка с фруктами» 

(Изготовление 

тарелки – 

коллективная работа, 

изготовление фруктов 

– индивидуальная). 

Цель: рассмотреть с 

учащимися изделия 

«Декоративная 

тарелка с фруктами» 

 в технике модульного 

оригами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Удивительные факты о фруктах (сообщения 

учащихся). Просмотр презентации по теме. 

Рассмотрение пооперационной карты и этапов 

изготовления изделий. Разделение на группы. 

Изготовление модулей. 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование,  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов,  умение точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

 

Композиция  

«Декоративная 

тарелка с фруктами» 

(яблоко, груша, банан, 

лимон, долька арбуза, 

апельсин, лимон. 

Изготовление тарелки 

– коллективная 

работа, изготовление 

фруктов – 

индивидуальная). 
Цель: организовать 

практику изготовления  

изделий «Декоративная 

тарелка с фруктами» в 

технике модульного 

оригами. 

  

3 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление модулей 

определенных цветов. Выполнение 

коллективной поделки  «Декоративная тарелка» 

в технике модульного оригами по 

пооперационной карте (количество рядов, 

чередование цвета, количество модулей в рядах). 

Изготовление фруктов – индивидуальные поделки 

(рассмотрение схемы на проекторе и изготовление 

поделки по памяти). Отчет о проделанной работе. 

Оформление  композиции. 
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11-

14 

Композиция  

«Дед Мороз» 

 или «Снегурочка»  

(по выбору  

учащегося). 

Цель: рассмотреть с 

учащимися изделия 

«Дед Мороз», 

«Снегурочка» в 

технике модульного 

оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные и энциклопедические сведения о 

предмете изготовления. Рассмотрение 

пооперационной карты и этапов изготовления 

изделия. Определение выбора изделия. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера,  моделирование,  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов,  умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль,  коррекция, оценка 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция  

«Дед Мороз» 

 или «Снегурочка»  

(по выбору 

учащегося). 

Цель: организовать 

практику 

изготовления изделий 

«Дед Мороз», 

«Снегурочка» в 

технике модульного 

оригами. 

  

3 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. Просмотр 

презентации по теме. Изготовление  модулей 

разных цветов для изготовления поделки. 

Выполнение изделия по выбору по пооперационной 

карте (количество рядов, чередование цвета, 

количество модулей в рядах). Самостоятельное 

выполнение работы. Работа над композицией, 

оформление изделия. Отчет о проделанной 

работе.   

 

15 

Выставка творческих 

новогодних работ. 

Цель: обобщить 

полученные знания и 

умения с предыдущих 

занятий, создать 

положительно 

эмоциональный 

настрой учащихся. 

 

1 

 

1 

 

- 
Праздник. 

Проведение праздника «Новогодний 

калейдоскоп». Подготовка поделок для 

экспонирования и оформления выставки. 

Энциклопедические и литературные сведения о 

новогоднем празднике. Подготовка сообщений 

учащихся по новогодней тематике. 

Обыгрывание новогодней композиции. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера, 

синтез, поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли.  
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Регулятивные: целеполагание,  

планирование, прогнозирование,  

контроль, коррекция, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

 

16-

25 

Композиция 

 «Мультличности» 

 (из цикла м/ф 

«Смешарики»): дети - 

Бараш, Ёжик, Крош и 

Нюша; взрослые- 

Копатыч, Лосяш, Пин, 

Кар-карыч и Совунья- 

коллективная работа. 

Цель: познакомить 

учащихся с 

мультличностями из 

цикла «Смешарики» 
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2 

 

 

 Мини-проект.  

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Просмотр презентации по теме. Через мини-

проект решать проблемные жизненных ситуаций с 

персонажами мультфильма. Исторические и 

литературные сведения о предмете изготовления. 

Просмотр мультфильма (отрывков), разбор 

ситуаций из цикла «Гуманитарные технологии».  

Беседа и проигрывание ситуаций с образцом 

изделия. 

 

 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, моделирование, 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль,  коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, смыслообразование. 

Композиция 

 «Мультличности» 

 (из цикла м/ф 

«Смешарики»): дети - 

Бараш, Ёжик, Крош и 

Нюша; взрослые- 

Копатыч, Лосяш, Пин, 

Кар-карыч и Совунья- 

коллективная работа. 

Цель: организовать 

практику создания 

образа мультличности 

в технике модульного 

оригами. 

  

8 
Практические занятия. Мини-проект. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний Просмотр 

презентации по теме. Исследование проблемных 

жизненных ситуаций через персонажей 

мультфильма. Просмотр мультфильма (отрывков), 

разбор ситуаций. Изготовление модулей и подбор 

по цветовой гамме для изготовления поделки. 

Подбор необходимых материалов для 

оформления внешнего вида со схожестью 

мультипликационных героев. Работа с 

пооперационными картами, по образцу или 

собственной фантазии. Выполнение поделок. 

Разыгрывание различных ситуаций. Отчет о 

проделанной работе. Оформление композиции. 
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26-

29 

Композиция 

«Пасхальное 

цыпленок в яйце». 

Цель: познакомить 

учащихся с 

праздником Пасха. 

Рассмотреть изделие 

«Цыпленок в яйце» 

выполненное в 

технике модульного 

оригами. 
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1 

 Комбинированное занятие.  

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Рассказ «Исторические сведения о 

Пасхе». Просмотр презентации по теме.  

Рассмотрение пооперационной карты и этапов 

изготовления изделия. Подбор и изготовление 

модулей нужных цветов. 

 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, моделирование,  

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные:  целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль,  коррекция,  оценка, 

смыслообразование, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

Композиция 

«Пасхальный 

цыпленок в яйце» 

Коллективная работа. 

Цель: организовать 

практику 

изготовления 

«Пасхальное яйцо» в 

технике модульного 

оригами. 

  

3 
Практическое занятие. 

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Просмотр презентации по теме. 

Самостоятельное изготовление модулей и 

подбор по цветовой гамме для изготовления 

изделия. Изготовление изделия «Пасхальный 

цыпленок»  по пооперационной карте 

(количество рядов, чередование цвета, 

количество модулей в рядах). Работа над 

композицией. Отчет о проделанной работе. 

Оформление коллективной  композиции 

«Пасхальные цыплята». 
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30-

33 

Композиция 

«Домашний кактус». 

Цель: рассмотреть с 

учащимися 

композицию «Кактус 

в горшке» в технике 

модульного оригами. 
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1 

 Комбинированное занятие. 

Организация рабочего места. Сообщение новых 

знаний. Литературные сведения о предмете 

занятия – кактусах и условиях их произрастания 

в домашних условиях. Просмотр презентации по 

теме. Рассматривание  пооперационной карты и 

этапов изготовления изделия. Изготовление 

модулей и подбор по цветовой гамме для 

изготовления поделки. 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, моделирование, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества,  постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,  

саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическая 

ориентация, смыслообразование. 

Композиция 

Домашний кактус»  

Цель: организовать 

практику 

изготовления «Кактус 

в горшке» в технике 

модульного оригами. 

  

3 
Практическое занятие.  

Организация рабочего места. Обобщающее 

повторение. Сообщение новых знаний. 

Литературные сведения о предмете занятия – 

кактусах. Просмотр презентации по теме. 

Изготовление изделия по пооперационной карте  

(количество рядов, чередование цвета, 

количество модулей в рядах) Работа над 

композицией.   Отчет о проделанной работе. 

Оформление коллективной композиции «Цветы 

на окне». 

 

34 

Итоговое занятие 

«Чему мы научились 

за курс начальной 

школы». 

Выставка творческих 

работ. 

Цель: выявить 

уровень знаний, 

умений и навыков 

приобретенных за 

четыре года обучения.  

 

1 

 

1 

 

 

- 
Деловая игра. 

Подготовка поделок для экспонирования и 

оформления выставки. Итоговая деловая игра по 

пройденному курсу. Подведение результатов 

работы кружка за  4 года. Награждение самых 

активных участников кружка. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, умение точно выражать свои 

мысли, управление поведением партнера. 

Регулятивные: целеполагание,  

планирование и прогнозирование,  

контроль, коррекция. 

Личностные: нравственно - этическая 

ориентация, смыслообразование. 
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Содержание программы 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, 

умения и навыки работы с бумагой в технике модульного оригами. В процессе 

занятий, накапливая практический опыт в изготовлении изделий, обучающиеся 

постепенно переходят от простых изделий к освоению сложных, от изменения 

каких-то деталей изделия до моделирования и конструирования, новых более 

сложных изделий, тематических композиций. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, общие сведения о предмете 

изготовления.  

Практические работы включают изготовление изделий, оформление 

поделок с использованием схем и пооперационных карт. На каждом занятии 

используется дополнительный энциклопедический и литературный материал: 

стихи, загадки, сведения о животных, птицах, насекомых и т.д.  

Почти все занятия строятся по плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего 

места). 

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы (модуль, виды модулей); 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, правил техники 

безопасности, правил поведения на занятии; 

  введение в новую тему (использование загадок, стихов, 

раскрывающих тему занятия; энциклопедических и литературных сведений об 

изделии): 

 показ образца; 
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 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали; 

дополнительные детали; способ соединения деталей; отделка готовой фигурки). 

3. Практическая часть: 

 показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

пооперационной карте - в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

 вербализация учащимися этапов работы над изделием 

(расшифровка схемы: «Что здесь делаю?»); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану 

схемы, пооперационной карте; 

 оформление, отделка изделия, приклеивание ее на фон или 

оформление в композицию; 

 анализ работы учащегося по критериям: аккуратность, 

правильность и последовательность выполнения, рациональная организация 

рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, творчество, 

оригинальность, эстетика. 

Программа предполагает совместную работу детей с педагогом. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы индивидуальная помощью педагога каждому ребенку должна 

чередоваться с их самостоятельной творческой деятельностью. Место педагога 

в деятельности по обучению детей, работе с бумагой, меняется по мере 

развития овладения детьми навыками конструирования. 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. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. 
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Разнообразные формы занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, творческих и игровых задач.  

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. В программе предусмотрено не только постепенное 

усложнение материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания 

индивидуальной поделки до композиции  коллективной работы. Занятия 

модульным оригами – уроки практического жизненного опыта, освоения и 

постижения окружающего мира, красоты и гармонии. Нет предела творчеству, 

ибо творчество – это та самая детская игра, которая сумела выжить во взрослом 

человеке. 

Методическое обеспечение программы 

  Для успешной реализации данной программы используются 

современные методы и приѐмы занятий, которые помогают сформировать у 

обучающихся устойчивый интерес к данному виду деятельности: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, работа с 

книгой  и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, просмотр фотографий, поделок, схем, работа по образцу и др.); 

 практический (ролевые игры, выполнение работ по 

пооперационным картам, схемам,  изготовление изделий, экскурсии, игровой 

тренинг др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 
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 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы создания положительной мотивации обучаемых: 

 эмоциональные: ситуации     успеха,      поощрение     и   порицание, 

познавательная игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть 

значимой личностью; 

 волевые:  предъявление   образовательных   требований, 

формирование ответственного  отношения к получению  знаний,  

информирование  о прогнозируемых результатах образования. 

Методическое и техническое оснащение 

Художественные средства: 

 методические пособия и книги по модульному оригами; 

 энциклопедии; 

 литературные произведения (тематические). 

Наглядные средства: 

 стенды (правила техники безопасности, коллекция бумаги и др.); 

 схемы, пооперационные карты; 

 иллюстрационный тематический материал, презентации; 

 демонстрационные работы и образцы в технике модульного 

оригами. 

Технические средства: 

 видео-, аудио материалы; 

 компьютер, медиа проектор, ноутбуки, веб камера, цифровой 

фотоаппарат. 

         Применение этих средств  позволяет повысить активность и 

внимание детей на занятиях,  развивает  воображение и фантазию.  
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Принципы, лежащие в основе программы 

 доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика 

в социуме, уважение  к личности ребенка, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ); 

 принцип обратной связи (совместное обсуждение с учащимися 

того, что получилось и что не получилось, изучение их мнения, определение 

настроения и перспективы работы.);  

 принцип стимулирования (поощрение и вознаграждение). 

Формы подведения итогов работы по каждой теме 

Подведение итогов осуществляется в виде составления индивидуальных 

и коллективных  готовых поделок-выставок,  фотоотчетов. Итогом работы 

учащихся может стать участие в конкурсах детского творчества на школьном,  

муниципальном, областном и федеральном  уровнях. Лучшие работы учащихся 

вкладываются в папку достижений «Портфолио». 
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Заключение 

Изготовление изделий в технике модульного оригами  даѐт детям основы 

целостного представления об окружающем мире, природе и обществе. К тому 

же данные поделки красочны, впечатляют объемом работы. У школьников 

появляется желание творить, получить результат работы, да ещѐ и приготовить 

ценный подарок своими руками.  Модульное оригами учит детей быть 

дружными – всѐ, что они делают на кружке, они делают коллективно. Вместе 

выбирают, какую поделку делать, помогают друг другу, соревнуются в 

быстроте и качестве складывания. Вместе удивляются и радуются, как обычные 

листы бумаги превращаются в цветы, стрекоз, снежинки! Дети любят 

фотографироваться с готовыми поделками. Все поделки функциональны: ими 

можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и 

родным. Многие из учеников так увлечены модульным оригами, что, не 

дожидаясь, кружка, складывают модули для поделки даже на переменах. 

Занятия очень интересны не только детям, но и их  родителям. Во многих  

случаях   результаты работы учащихся   настолько  впечатляющи,  что  те,  кто  

видел  эти работы,  невольно восклицали:  «Ну,  это  удел  талантливых,  

способных!».  Однако, вызывающие восхищение работы, в наших  условиях  

выполняют  обычные  дети,  и, притом, все.   
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Приложение 1 

 

Практика способа оценки знаний, умений и навыков (По Эльконину) 

Словесное выражение 
Диагностический 

синоним 

Процентное 

соотношение на группу 

из 20 человек 

«Молодец» «Отлично» 1-3 человека на группу 

«Хорошо» «Норма (хорошо)» основная часть группы 

«Старайся» «Удовлетворительно» 1-3 человека на группу 

 

Проведя диагностику по каждому из пунктов, можно вывести некоторый 

«усреднѐнный» результат обучаемости отдельно для каждого ученика, и в 

целом по группе на каждом занятии, проводя текущий контроль на занятии. 
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Приложение 2 
Таблица оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критерии (индикаторы)  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

1 год обучения 

Овладение основными знаниями 
- Правила безопасной работы с разными материалами, разным 

инструментом. 

- Основные инструменты и материалы. 

- Первоначальные сведения об искусстве модульного оригами. 

- Элементарные сведения о свойствах бумаги. 

- Простейшие процессы и приемы обработки разной бумаги. 

- Термины, принятые в модульном оригами. 

- Базовые формы и приемы складывания треугольного модуля. 

- Знает основы композиции, выполненные в технике модульного 

оригами. 

- Правила работы в коллективе. 

- Ребенок  знает и  правильно понимает пропорции, 

пространственное положение, форму, цвет. 

 Ребенок твѐрдо знает, 

понимает, усвоил весь 

объем программного 

материала. 

 

Ребенок знает, понимает 

материал  программы, но 

иногда совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения при его 

применении. 

 

Ребенок освоил весь 

объем программного 

материала, но 

испытывает трудности и 

нуждается в помощи 

педагога при его 

применении. 

 

              Овладение основными  умениями и навыками 

-Умеет пользоваться основными материалами и инструментами по 

ТБ. 

-Умеет подбирать бумагу нужного цвета. 

-Аккуратно работает с бумагой. 

-Отработан навык складывания треугольного модуля. 

-Следует устным инструкциям педагога, применяет их. 

-Уметь пользоваться пооперационной  картой и схемами. 

-Умеет анализировать   образец. 

-Умеет  анализировать  свою работу. 

-Выполняет простые  работы по памяти. 

-Создает композиции с изделиями, выполненными в технике 

модульного оригами. 

-Соблюдает порядок и чистоту на рабочем месте. 

-Умеет трудиться в коллективе, выполняя коллективные работы. 

-Умеет применить  пропорции, пространственное положение, 

форму, цвет при изготовлении поделки. 

Ребенок  умеет и 

выполняет операции 

точно, верно, четко, без  

затруднений, без ошибок, 

без недостатков. 

 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции верно, но при 

их непосредственном 

выполнении совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения. 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции 

предусмотренные 

программой, но при 

практическом 

выполнении испытывает 

затруднения и нуждается 

в помощи педагога. 
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Самостоятельность, 

 оригинальность 

1. Ребенок в состоянии 

правильно самостоятельно 

воспроизвести операцию, 

предлагаемую педагогом. 

2. С помощью наводящих 

вопросов педагога  может 

провести анализ своих ошибок, 

найти пути их устранения. 

3. Ребенок способен 

сконцентрировать свое 

внимание настолько, чтобы 

понимать излагаемую 

педагогом  информацию и 

выполнять то, что от него 

требуют, преобладает 

произвольное внимание. 

4. Ребенок может отойти от 

образца и добавить свою 

изюминку, оригинальность в 

изделие, самостоятельно, без 

помощи педагога. 

1. Операция выполняется 

самостоятельно, но 

допускаются 

незначительные ошибки. 

2. С помощью педагога  

находит ошибки, может 

предложить пути их 

устранения. 

3. Преобладает 

произвольное внимание, 

усидчивость, но иногда 

отвлекается. 

4. С помощью педагога 

может добавить в своѐ 

изделие элемент 

оригинальности . 

1. Операция выполняется 

только под постоянным 

руководством педагога. 

2. Затрудняется в 

выявлении и исправлении 

своих ошибок. 

3. Отвлекается, 

неусидчивый, 

невнимательный. 

4. Не может отойти от 

образца или 

предложенной схемы, не 

может добавить свои 

элементы 

оригинальности. 

2 год обучения 

 Овладение основными знаниями  
-Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой 1-го года обучения. 

-Работает с бумагой, инструментами и  соблюдает правила безопасности. 

-Без особых затруднений разбирается в задания, предусмотренных  

программой   2-го года обучения: 

-Разбирается  по инструкционным картам и схемам без затруднений при 

- складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей. 

- Использует основные приемов складывания; 

-Знает основы композиции, выполненные в технике модульного оригами. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Правила работы в коллективе. 

 

 

Ребенок твердо знает , 

понимает, усвоил весь 

объем программного 

материала. 

 

Ребенок знает, понимает 

материал  программы, но 

иногда совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения при его 

применении. 

 

Ребенок освоил весь 

объем программного 

материала, но 

испытывает трудности и 

нуждается в помощи 

педагога при его при 

применении. 
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Овладение основными умениями, навыками. 
 - Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой 1-го года обучения. 
-Аккуратно работает с бумагой,  инструментами и соблюдает правила 

безопасности при работе. 

-Без особых затруднений выполняет операции, предусмотренные 

программой   2-го года обучения. 

-Читает  и  складывает по инструкционным картам и схемам без 

затруднений: 

        - складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей;  

        - использование основных приемов складывания. 

-Умеет  составлять объемные композиции  с изделиями, выполненными в 

технике модульного  оригами. 

-Складывать поделки в технике модульного оригами по памяти. 

-Умеет красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Умеет работать в коллективе, выполняя коллективные работы. 

-Автоматизировано, свѐрнуто и безошибочно выполняет все действия. 

Ребенок  умеет и 

выполняет операции 

точно, верно, четко, без  

затруднений, без ошибок, 

без недостатков. 

 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции верно, но при 

их непосредственном 

выполнении совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения. 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции 

предусмотренные 

программой, но при 

практическом 

выполнении испытывает 

затруднения и нуждается 

в помощи педагога. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность, оригинальность. 

1.Ребенок самостоятельно 

планирует организацию 

своего рабочего места, 

правильно выполняет 

технологические операции, в 

состоянии выполнить 

складывание поделки  по 

алгоритму  педагога, 

чертежам и схемам. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки. 

3. Отходить от образца, 

придумывает и воплощает 

свои изделия, отличается 

оригинальностью 

выполнения. 

  

1.  Ребенок испытывает 

небольшие затруднения 

при организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических операций. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки, но 

испытывает затруднение 

при определении причин 

их возникновения. 

3. Ребенок может отойти от 

образца и добавить свою 

изюминку, оригинальность 

в изделие, с   помощью 

педагога. 

1. Совершает ошибки при 

организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических 

операций. 

2. Затрудняется 

самостоятельно выявлять 

свои ошибки и проводить 

их анализ. 

3. Не может отойти от 

образца или 

предложенной схемы, не 

может добавить свои 

элементы 

оригинальности. 
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3 год обучения 

 Овладение основными знаниями  
-Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой 2-го года обучения. 

-Работает с бумагой, инструментами и  соблюдает правила безопасности. 

-Без особых затруднений разбирается в задания, предусмотренных  

программой   3-го года обучения: 

-Разбирается  по инструкционным картам и схемам без затруднений при 

- складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей. 

- Использует основные приемов складывания; 

-Знает основы композиции, выполненные в технике модульного оригами. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Правила работы в коллективе. 

Ребенок твердо знает , 

понимает, усвоил весь 

объем программного 

материала. 

 

Ребенок знает, понимает 

материал  программы, но 

иногда совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения при его 

применении. 

 

Ребенок освоил весь 

объем программного 

материала, но 

испытывает трудности и 

нуждается в помощи 

педагога при его при 

применении. 

 

Овладение основными умениями, навыками. 
 - Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой 2-го года обучения. 
-Аккуратно работает с бумагой,  инструментами и соблюдает правила 

безопасности при работе. 

-Без особых затруднений выполняет операции, предусмотренные 

программой  3-го года обучения. 

-Читает  и  складывает по инструкционным картам и схемам без 

затруднений: 

        - складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей;  

        - использование основных приемов складывания. 

-Умеет  составлять объемные композиции  с изделиями, выполненными в 

технике модульного  оригами. 

-Складывать поделки в технике модульного оригами по памяти. 

-Умеет красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Умеет работать в коллективе, выполняя коллективные работы. 

-Автоматизировано, свѐрнуто и безошибочно выполняет все действия. 

Ребенок  умеет и 

выполняет операции 

точно, верно, четко, без  

затруднений, без ошибок, 

без недостатков. 

 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции верно, но при 

их непосредственном 

выполнении совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения. 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции 

предусмотренные 

программой, но при 

практическом 

выполнении испытывает 

затруднения и 

нуждается в помощи 

педагога. 
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Самостоятельность, оригинальность. 

1.Ребенок самостоятельно 

планирует организацию 

своего рабочего места, 

правильно выполняет 

технологические операции, в 

состоянии выполнить 

складывание поделки  по 

алгоритму  педагога, 

чертежам и схемам. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки. 

3. Отходить от образца, 

придумывает и воплощает 

свои изделия, отличается 

оригинальностью 

выполнения. 

  

1.  Ребенок испытывает 

небольшие затруднения 

при организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических операций. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки, но 

испытывает затруднение 

при определении причин 

их возникновения. 

3. Ребенок может отойти от 

образца и добавить свою 

изюминку, оригинальность 

в изделие, с   помощью 

педагога. 

1. Совершает ошибки 

при организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических 

операций. 

2. Затрудняется 

самостоятельно 

выявлять свои ошибки и 

проводить их анализ. 

3. Не может отойти от 

образца или 

предложенной схемы, не 

может добавить свои 

элементы 

оригинальности. 

4 год обучения 

 Овладение основными знаниями  
-Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой3-го года обучения. 

-Работает с бумагой, инструментами и  соблюдает правила безопасности. 

-Без особых затруднений разбирается в задания, предусмотренных  

программой  4-го года обучения: 

-Разбирается  по инструкционным картам и схемам без затруднений при 

- складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей. 

- Использует основные приемов складывания; 

-Знает основы композиции, выполненные в технике модульного оригами. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Правила работы в коллективе. 

Ребенок твердо знает, 

понимает, усвоил весь 

объем программного 

материала. 

 

Ребенок знает, понимает 

материал  программы, но 

иногда совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения при его 

применении. 

 

Ребенок освоил весь 

объем программного 

материала, но 

испытывает трудности и 

нуждается в помощи 

педагога при его при 

применении. 
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Овладение основными умениями, навыками. 
 - Все операции и технологические процессы, предусмотренные 

программой3-го года обучения. 
-Аккуратно работает с бумагой,  инструментами и соблюдает правила 

безопасности при работе. 

-Без особых затруднений выполняет операции, предусмотренные 

программой  4-го года обучения. 

-Читает  и  складывает по инструкционным картам и схемам без 

затруднений: 

        - складывание  более сложные поделок из заготовленных треугольных 

модулей;  

        - использование основных приемов складывания. 

-Умеет  составлять объемные композиции  с изделиями, выполненными в 

технике модульного  оригами. 

-Складывать поделки в технике модульного оригами по памяти. 

-Умеет красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

-Ребенок правильно понимает  объем, пропорции, цвет- используя при 

этом пооперационную  карту или схему. 

-Умеет работать в коллективе, выполняя коллективные работы. 

-Автоматизировано, свѐрнуто и безошибочно выполняет все действия. 

Ребенок  умеет и 

выполняет операции 

точно, верно, четко, без  

затруднений, без ошибок, 

без недостатков. 

 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции верно, но при 

их непосредственном 

выполнении совершает 

незначительные ошибки, 

испытывает небольшие 

затруднения. 

 

Ребенок умеет и 

выполняет следующие 

операции 

предусмотренные 

программой, но при 

практическом 

выполнении испытывает 

затруднения и 

нуждается в помощи 

педагога. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность, оригинальность. 

1.Ребенок самостоятельно 

планирует организацию 

своего рабочего места, 

правильно выполняет 

технологические операции, в 

состоянии выполнить 

складывание поделки  по 

алгоритму  педагога, 

чертежам и схемам. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки. 

3. Отходить от образца, 

придумывает и воплощает 

свои изделия, отличается 

оригинальностью 

выполнения. 

  

1.  Ребенок испытывает 

небольшие затруднения 

при организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических операций. 

2. Может самостоятельно 

выявлять ошибки, но 

испытывает затруднение 

при определении причин 

их возникновения. 

3. Ребенок может отойти от 

образца и добавить свою 

изюминку, оригинальность 

в изделие, с   помощью 

педагога. 

1. Совершает ошибки 

при организации своего 

рабочего места и при 

выполнении 

технологических 

операций. 

2. Затрудняется 

самостоятельно 

выявлять свои ошибки и 

проводить их анализ. 

3. Не может отойти от 

образца или 

предложенной схемы, не 

может добавить свои 

элементы 

оригинальности. 
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Приложение 3 

Фотофакты 
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Приложение 4 

Снежинки в технике модульное оригами.  

Мастер-класс с пошаговыми фото. 
  

Назначение: данный мастер-класс предназначен для 

учащихся начальных классов, а так же для всех, кто 

увлекается оригами. 

Использование: украшение интерьера к новогодним 

праздникам. 

Цель: создание новогодней снежинки в технике 

модульное оригами. 

Задачи:  

- познакомиться с техникой «модульное оригами» 

- научиться складывать треугольные модули 

   - изготовить снежинки для украшения  

 

Загадки про снежинки:  
1. С неба опускаются                                 2. Покружилась звездочка в воздухе немножко, 

Белые красавицы,                                           Села и растаяла на моей ладошке. 

Кружатся, летают, 

А в руке растают. 

 

3. Что за звездочки сквозные                   4. Звездочка, кружась, сверкает,  

На пальто и на платке.                                  А в ладошке быстро тает. 

Все сквозные, вырезные,                              Стала капелькой в руке, 

А возьмешь — вода в руке?                          Как слезинка на щеке. 

     

5. Мухи белые летели,                             6. Хоть песчинки малые, 

На поля, на крыши сели,                              Да землю укрывают. 

Не сочтѐте белых мух,                                  Хоть без крыльев рождены, 

Что летают, словно пух.                               Да легко летают. 

 

7. Балеринам нет числа, 

С ними дружит ветер, 

И от них белым-бела 

Вся земля на свете. 

Для работы понадобятся: 

- Бумага белая формата А4 

- Канцелярский нож 

 

 

 

 

Схема сборки 

треугольного 

модуля  
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Ход работы: 

Количество и размер модулей зависит от того, какого размера вы хотите сделать снежинку. 

Для 1 ряда нам понадобиться 5 модулей. Для 2,3,4 ряда по 10 модулей. 

Для веточки 

1 ряд 1 модуль 

2 ряд 2 модуля 

3 ряд 2 модуля 

4 ряд 1 модуль 

5 ряд 2 модуля 

(для пышности веточки можно увеличить количество рядов) 

Итак, возьмѐм для первого ряда 5 модулей. Наденем на каждый уголок модуля первого 

ряда по два модуля.  

(сколько модулей в первом ряду, столько у снежинки будет и веточек) 
 

 

  

 

 

Третьим рядом соединяем все модули 

второго ряда. 

 В четвертом ряду также 10 модулей, одеваем на уголки двух соседних модулей 

 

Делаем веточку. На уголки одного модуля надеваем два модуля 
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На внутренние уголки двух модулей 

надеваем по модулю 

В четвертом ряду один модуль, в пятом 

снова два. Для пышности веточки можно 

увеличить ещѐ на 2 ряда, чередуя количество 

модулей. 

Берем готовую веточку и надеваем на уголки 

двух соседних модулей у заготовки 

снежинки. 

 

После веточки надеваем один модуль на уголки двух соседних модулей 

 

 

 

 

 

 

Так мы сделаем пять раз.  

Вид снежинки с обратной стороны 

 

Стучат снежинки по окну, 

И Новый год в дома заходит. 

Он растворяет тишину, 

И каждый в нем мечту находит. 
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Снеговик в технике модульное оригами. 

Мастер-класс с пошаговыми фото. 

 
  

Назначение: Данный мастер-класс предназначен 

для учащихся начальных классов, а так же для 

всех тех, кто увлекается оригами. 

Использование: Наш календарь богат 

праздниками. А на праздники принято дарить 

подарки. Практически перед всеми детьми часто 

встаѐт вопрос: «Что подарить?» Можно подарить 

коробочку конфет, но их съедят в тот же вечер. 

Можно купить что-нибудь недорогое, но как 

показывает опыт – такие безделушки часто 

оказываются ненужными. А вот красивое изделие, выполненное с душой, да ещѐ и своими 

руками, будет украшением и сохранится на долгую – долгую память. 

Цель: Создание красивой объѐмной игрушки к Новогоднему празднику в технике 

модульного оригами.  

Задачи:  
- познакомиться с техникой «модульное оригами»;  

- научиться складывать треугольные модули; 

- изготовить «Снеговика» в технике модульное оригами. 

Искусство оригами – загадка, и она манит каждого ребенка невероятными превращениям. 

Это даже не фокус, это – чудо! В листочке бумаги скрыты многие образы. В руках 

ребенка бумага оживает. Сколько радости, сколько восторга! Дети испытывают 

чувства эмоционального комфорта, ощущение радости детства, ни с чем не сравнимое 

чувство удовлетворения от выполненной своими руками поделки. Такая игрушка мила 

сердцу, с ней разговаривают, играют, ее бережно хранят. В этом искусстве есть все, что 

тянуло бы ребенка подняться на самый верх Лестницы Творчества и делало этот подъем 

захватывающе интересным. 

Исследовав все возможные варианты изделий из модульного оригами, я решила выбрать 

эскиз «Снеговика». Этот эскиз нам больше всего понравился. Ведь впереди Новый год, и 

такой снеговичок будет прекрасным подарком на праздник. Стоить это будет совсем 

недорого. 
Для работы нам понадобятся: 

- белая офисная бумага 

- двусторонняя цветная бумага 

- клей 

- канцелярский нож 

- гофрированная бумага 

- кисть 

- карандаш  
- схема 

Ход работы: 

Шаг 1. Этапы изготовления треугольного модуля: 

         Нужные прямоугольники можно получить с помощью 

деления бумаги формата А4 на равные части: если 

короткую и длинную стороны бумаги разделить на 4 

равные части, а затем по намеченным линиям разрезать, 

то получатся прямоугольники размером приблизительно 

52×73 мм. 
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1. Согни прямоугольную заготовку пополам 

2. Согни и разогни, чтобы наметить линию середины 

3. Согни края к середине и переверни 

4. Загни уголки 

5. Подними края вверх 

6. Сложи треугольник 

7. Получившийся модуль имеет два уголка и два кармашка 
 

 
Сложенные по приведенной схеме модули, можно вставлять 

друг в друга различными способами и получать объѐмные 

изделия. 

Таким образом, изготовим 946 белых модулей,132 синих,44 

жѐлтых. 

 
Шаг 2. Возьмѐм для двух первых кругов по 34 модуля (первый ряд короткая сторона, 2 ряд 

длинная сторона). 

 Соединим их таким образом. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Шаг 3. Собираем цепочку: 4 модуля в первом ряду, 4—во втором. Сразу же начинаем 

надевать третий ряд. Продолжаем собирать цепочку из трѐх рядов сразу. Набираем в 

каждом ряду по 34 модуля. 
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Шаг 4.Замкнѐм в кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Шаг 5. Перевернѐм кольцо, слегка вывернув 

его. Сделаем прибавку модулей, добавив в 

четвѐртом ряду 6 модулей, т. е. на пару 

соседних уголков вместо одного модуля 

надеваем два. 

 
 

 

Шаг 6. Продолжаем выполнять ряды из 40 модулей каждый. 

 

 

 

 

 

Шаг 7. Большой шар состоит из 16 рядов (включая первый 

ряд). Во время сборки не сразу формируется шарообразная 

форма. Но вся фигура довольно эластичная. Представьте, что 

вы держите в руках глиняный горшочек. Нужно погружать 

пальцы внутрь и постепенно изгибать стенки, придавая 

нужную форму. Последний ряд сделаем на 4 модуля меньше. 

Чтобы уменьшить на два модуля, нужно пару модулей надевать 

не на 4, а на 6 уголков. 

 
 
Шаг 8. Выполним первый ряд головы, надевая модули 

прямым углом наружу.  

 
 

  
 

 

Шаг 9. Следующий ряд 

надеваем, как обычно.   

Шаг 10. Продолжаем выполнять 

ряды по 36 модулей. 
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Шаг 11. Выполним 9 рядов (включая первый). Сформируем 

шар. Основа для снеговика готова. 

 

Шаг 12. Сделаем руки, рот и брови. Нарисуем на бумаге и 

вырежем. Нос - конус из цветной бумаги. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 13. Чтобы сделать шапку, соберѐм 3 ряда по 22 модуля, замкнѐм в кольцо и вывернем. 

 
 

 
 
 

Всего шапочка состоит из 8 рядов.  

Надеваем еѐ на снеговика и добавляем детали по своему 

 усмотрению. 

 
 
Шаг 14. Приклеим детали лица, руки, сделаем шарфик. И 

наш снеговик готов. 

Мы сделали сразу трѐх снеговичков! 
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Приложение 5 

Публикации педагогов и учащихся 

 "Цветик-семицветик" в технике модульное оригами. Мастер-класс с пошаговыми 

фото. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-cvetik-semicvetik-v-tehnike-modulnoe-origami-

master-klas-s-poshagovymi-foto.html 

 "Царевна-лягушка" в технике модульное оригами. Мастер-класс с пошаговыми 

фото. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-ljagushka-carevna-v-tehnike-modulnoe-origami-

master-klas-s-poshagovymi-foto.html 

 Снежинки из бумажных модулей. Мастер-класс с пошаговыми фото. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/snezhinki-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-

s-poshagovymi-foto.html 

 Снеговик в технике модульное оригами. Мастер-класс с пошаговыми фото. 

https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/-snegovik-v-tehnike-modulnoe-origami-

master-klas-s-poshagovymi-foto.html 

 Танк в технике модульное оригами. Мастер-класс с пошаговыми фото 

https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/tank-v-tehnike-modulnoe-origami-

master-klas-s-poshagovymi-foto.html 

 Мастер-класс "Новогодняя мастерская – 2017» 

https://infourok.ru/masterklass-novogodnyaya-masterskaya-1314748.html 

 Композиция "Тюльпан" в технике модульное оригами. 

https://multiurok.ru/index.php/files/kompozitsiia-tiul-pan-v-tiekhnikie-modul-noie-orig.html 

 Мастер класс "Пасхальный сувенир" в технике модульное оригами 

https://multiurok.ru/index.php/files/mastier-klass-paskhal-nyi-suvienir-v-tiekhnikie-modul-noie-

orighami.html 

 Мастер-класс. Вечный огонь к 9 Мая в технике модульное оригами 

https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/13073-master-klass-vechnyy-ogon-k-

9-maya-v-tehnike-modulnoe-origami.html 

 Пасхальный сувенир 

http://900igr.net/prezentacija/geografija/paskhalnyj-suvenir-169872/paskhalnyj-suvenir-1.html 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-cvetik-semicvetik-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-cvetik-semicvetik-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-ljagushka-carevna-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/-ljagushka-carevna-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/snezhinki-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-viktorovna/snezhinki-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/-snegovik-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/-snegovik-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/tank-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-leonidovna-vinogradova/tank-v-tehnike-modulnoe-origami-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://infourok.ru/masterklass-novogodnyaya-masterskaya-1314748.html
https://multiurok.ru/index.php/files/kompozitsiia-tiul-pan-v-tiekhnikie-modul-noie-orig.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mastier-klass-paskhal-nyi-suvienir-v-tiekhnikie-modul-noie-orighami.html
https://multiurok.ru/index.php/files/mastier-klass-paskhal-nyi-suvienir-v-tiekhnikie-modul-noie-orighami.html
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/13073-master-klass-vechnyy-ogon-k-9-maya-v-tehnike-modulnoe-origami.html
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-podarki-na-9-maya/13073-master-klass-vechnyy-ogon-k-9-maya-v-tehnike-modulnoe-origami.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/paskhalnyj-suvenir-169872/paskhalnyj-suvenir-1.html
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