
 



Содержание программы 1 год обучения (33часа) 

Беседа по охране труда Диагностика обученности учащихся  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое 

обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы».  

Знакомство с оригами  

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 

инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»   

«Воздушный змей»  

«Двойной треугольник»  

«Двойной квадрат»  

«Конверт»  

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие 

процесс складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта 

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Летние композиции  

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах 

(Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление 

композиций. 

Впереди – лето!  

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие  

«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ  

Оформление выставок работ учащихся. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Примечание 

1 Формирование группы. Знакомство с оригами. 1    

2 Беседа по охране труда. Входная диагностика. 1    

3 Правила поведения на занятиях. Термины, 

принятые в оригами. Кармашек (кошелек) 

1    

4 Базовая форма «Треугольник» Стилизованный 

цветок. 

1    

5 Лисенок и собачка. 1    

6 Котик и бычок. 1    

7 Яхта и пароход. 1    

8 Композиция «Кораблики в море». 1    

9 Стаканчик и фуражка. 1    

10 Синица и снегирь. 1    

11 Композиция «Птицы в лесу». 1    

12 Оформление выставки. 1    

13 Базовая форма «Воздушный змей» 

Кролик и щенок. 

1    

14 Курочка и петушок. 1    

15 Композиция «Домашние птицы на лужайке». 1    

16 Ворона. 1    

17 Сказочная птица. 1    

18 Сова. 1    

19 Диагностика по итогам 1 полугодия. 

Оформление выставки. 

1    

20 Цветы к празднику 8 марта Открытка «Букет 

гвоздичек». 

1    

21 Бутоны роз. Композиция «Букет роз». 1    

22 Подснежник. 1    

23 Базовая форма «Двойной треугольник» 

Рыбка и бабочка. 

1    

24 Головастик и жук. 1    

25 Базовая форма «Двойной квадрат».Жаба. 1    

26 Композиция «Островок в пруду». 1    

27 Базовая форма «Двойной квадрат». Яхта. 1    

28 Базовая форма «Конверт» Пароход и 

подводная лодка. 

1    

29 Композиция «В море». 1    

30 Базовая форма «Двойной треугольник» 

Лилия. 

1    

31 Летние композиции. Нарцисс. Волшебный 

цветок. 

1    

32 Впереди – лето! Парусный кораблик - гонки на 

столе. 

1    

33 Итоговое занятие «Чему мы научились за 

год». Диагностика по итогам года. 

1    

Всего: 33 часа 
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