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П оя clll,tTeJI ь tl il я,]ilIl ttcKa

/{аtllлая пр()грiIN,I\,lа предст.lв_.]яст собой вариа}Jт r]рогра\,1\4ы оргilлIl-{заLltI1,1 вгtсчрочной
Jсятс,lьlI()с г1.I Llili()_lblII.-lii()B 1.I пllcJtIiIЗiIulLtcl]i] J-lr] llса-l}.l,]ацLji,l L] одiIо\{ oT_lc_-lbIlO в.]ят()N1

к, ll1cce.

[1Pclr РаП,trlа KBo"'tttteбttbt[t .lttt1l ()lllt-,(l-:,luD яlз, Iяеtсlt tlCltIlet<l:tbгrpHol:i rtо.:tи(lиIlированнсlii
l]РОГРаN4М(lЙ Хl;ItlЯiеС'I'tsенн()-:)с,ге,l,иtlескоГ] HatipaBjteHHOcти. Заняt,ияl ориIаi\l и lIо]tjо,Iяк)I,

",{е,гя\1 ).]tоl]jIе,гl]ори,гь сl]tlи II()знаRа,геjIьные ин-гересы. расшир1,1 lb ин(lормlировatнносl-ь в

.llаtitНtlЙ clбpla'ЗclBrtt'c_lbIlt)Й tltl-t;Lсlи" clбOt,al,tlt,l, l1АI]ыки обttlснl.tя tt ttрисlбрссltt \\IсIIис
()c\tIlccl'B. lrl I'b c()I]\leC I,1l),tO ,,lся,I,е,lьllос,I,ь t] lIpOItcccc осl]tосния iIрогрitl4\Iы.

}Ha.IeHrte opI,II,a}IIl .l. lя pa,]l}}l l rtя ребенка
'/ Y'ilt t ,tсtсй pa'j-lIи(t}]1,1\1 iIp1.1c\,lil\l рабоtы с бrлtаttlй. ]аки\,I . KLIK сгибание"
\I IJ о го lipaT н ()с с li_li]ды Bt1I 1 и с. I I адl]с ]all rt е. с K],l с и BttI I ll с.
,/ Pti,lBtrBaeT 1 летсri способtlость рабtlтаrть }-)\,к;i\Iи. llpи\,tI1_1tl к ,1,оLIllы_\{ 

дви)Iiеtlия\,1
паJьцсв" \, ниХ совершенС"гIJ\,стсЯ \1с;tкаЯ \,Iоторика |-)\,к. гIр()исходtjт pa.]BI{TLIc I.]i-1.]oN,lcpil.
,/ У,iит ксlтtцсIIтрацIlLi BIl1,1\ltllItIя. l,itK liilli ,]астiIв,lяет С()Сl]ед(),rоlll{ТL,С}l lla пl)оцсссс
}-l']I'()'I'Oi}]leHt,irl II().iе, Iliи").t t.l t,c_Ie.,t()L]tl]b YCl,HbI\l t,lHClll\liIl}.lrI\1 .

,/ C't'tlr,ti,tt,lpre] l]i,t]i]1,I lllc lIa\lr] I,1,1. IalK liitK ребенt,lк..l l,t]бьI C.,te]l|1,I }, II().{e-lli\..i()-I7ieH
]l]lI0\,IH1,1 l,b lI()c-,le.,t(]lJi,l,i e_,IbH()c,],b се и ]I,{l,1,(ltз_,IeH}Jrl. lIl]tle\lbI ti сlrilсrlбьr ск-tадыt]i,lниrl.
,/ Знакilми-г .ilereii с ()cHt)lзIlbl\l И I,ео\lе,гриLlески\I1] IIоFlя,t иrl\Il]: кр) l . KBa,jpal .

TPe)lI,0JtbHИK" \'I'О]1" cTc,)pOtla. Bc]]t]lиlla и l.J.. lIри )0,t)vl Il1]Otlc\O. ll.tt обоt-аtl{сtIис с-,I0l]tч]я

ребс I] ка с I I е I -tи i1-1 ь н 1,IN4 и,гср \{ 1.1 I t Lll\j 1.1,

'/ [)а'ЗtЗl,ttЗаС'l' lII)()c'l palIc'l'I-}eFlIl()c tзсltlбра;ксttис \ (Il1 l (I1.1 l,ilI,1, ,lер,l,с}iи" ll() KOlOpblr\l
cK_ia,ii,Iliti.Il(ltcя t]lI,t 1\рки }.l lIl]c. lсIаl]_lя,l L IlO I{}.1\l и,з,tс-lllя Iз tlбьсllс" ll{-)}j()litcl l]а,]i]иl,иIо
LICpTc)IiIiыx tIttвыIi()в. l,LtK Kali схс\,Iы ll()Ilpi]BI,il]шllIxcя и]t"]с,lI,1Ii II\,)litl() зарисовывать в

TeTpil:lK\,.
,/ Ра,звt,tваст х\,до)Iiесl-веtttiый t]кvc и тв()рttесiiис спtlсilбtlост1.1 дстейl. акlив},1 ]Llр\сг их
вtlобра;liеt l ис rt r]lаttтl_tзt.lttl.

,/ СtItlсtlбс tBr с, t c(l,];12tHI.1K)

Ct lt lCt lrlH t,с l и tC t сй.
,/ ('clBepttlerrc IB\ е I I р\,. [огJьlе

\ \1e},lt-lK) береяснt-l },J ,)li(l}JO\,1H()

1.1l р(]lзых си lYi]11t,.l и. pacltIиprle l, Ko\,1\1\,}lt{i{a,I,},I tзньIе

\,lec I,0.

,/ БO,tLtltclc t]Il1.1NjaHиc Itри (lбt,,tсгtии Op1.1 I,a\llt \.:Iсjtяеl,ся cO,j.{ai]tl}O ct()iltc,j tlO-
l,еN,lатических ко\{Ilо,]иttий. ]] кOlорых LtсIlо_1I),])/tt)l.ся и.Jле-ц1.1я" BbtllO"lllctJllb]e в.]ехнике
Op1-11tiМl.t,

o(ltl1,11,I_tяltll .tt)lI()-IIIIllc_It,ll1.I\II1 .lсli,l-iя\,ll.i. l]LI lI()-lIiclillt,I\i1,1 в ,],с\tIикс 
al]II.-tиK:lIlи1.1 . /1. Iя

Bыpa,]l,tTe-lt,It()CTLI Ii()\It1() Jtlt{иll б().lьШос зlIalIeI]I,Ic Ll\lecT LlBcT()Boc tl(Ptlprt-rcttиc, lIри
по\,{ош{И цветit псредаетсЯ опрсдс"lе}IlIос IILlcTp()cH1.Ic 1.1,пи сOстоrIIlис tle_ц()Bcliil tj,]Ll пl]I,{р()ды.

В ПроЦессе со ]Дilния ttол,tпозrтцt.ili 1, -leTeri форriирr ется lI),BcT в() цсlll-рi.l. си\I\{стрl{и.
пpcJCTi]IBJcIIIjc () г-rrбиitс П])(lCTllitIlclBtl -lI{CTal бruагIt. ()ltи r.,tlt,t-cя пll|tt]l.i.lblt() ]]itсII()_-l|lгать
IIl]e. l\lеl,ы Hl1 1LI()cli()c-] !-J,Il,]c,l il. \CIilHllI-j, Il..i IJL'Ilb сIJrl,зь \1cili.,l\ ]Ipe.t\leIa\I ll . paclI(). I())IieHHbI\,l и ]J

ра,]нь]\ Lliiсl,я\ (ltlrilr (б_Iи;t;е. BbliUe. lI117lie. l]rLttltt )..l tо l1lебr,еr Ii,]i\lененt{я i]е"IиLlинtl dlиrr,р.

нiti]ыIiи. r|ltl;lrtиpreI ti\.IbI\p\ lp).]li_ \,Lll,l I LlKIi}pll{H()c,I l.,l .

l.JCIIo-1t,,]()}зl1,1,г, \liI,I,ellt{11,I" c();lc]lliliLtlb }J llоря,lке рабсl.iее



[1редметы. которыс нах()дятся вб,l-tизи. должны быть бо;tьшиNlи по ра,]мер\,л чем те х(е

предметы. но расlIоJlоженные tlylb ]1а-lьше иilи вдаJIи. Так ле,ги осваивают законы
гtерспективь].

Такипl образоп,l. создание кOмпозиllий при обyчении оригами стlособст,вует применению
школьниками ,знаний. получеtIFIых на уроках тр},да. рисования. окру}I(аrощего мира.

Щель программы
Занятия оригами HallpaB.rlei{ы на всестороннее иi{теллек"гуаJlьtlое и эстетическое развитие
м_цалlIlих ljlкo.;lbllиKoB и llовыtllение эффективilосl,и их обучения в сJlед)itоlцих Kjlaccax.

Задачи программы
Обllчаюч.lttе:
,/ Знакомство детей с основныN{и геоN4етрическими понятиями и базовыпли формап,rи
оригами.
,/ Форшtирсlванис ),\4еltI-{я с.]едовать },стIIыNI иI]струкцияN4. tIитать и зарисовывать
cxe\{bI и,з-lе"llий.
,/ Обучение раз-'rиtlным IIриеN4аi\4 рабо,гы с бумаl,ой.
,/ Припtенение знаний. поJ]ученнь]х на уроках окр,vжаюш_lеl,о ]\,1ира. ,гр),да. 

рисования и

других. для со]дания коl\,{IIозиций с изде"iIияNlи. вьtполненными t] технике оригами.
Р ctзrзurзuKltt1t,t.a

,/ Разви,lие i]l]и\{ания" гtа\,1яl,и" Jltll,ическс)го t1

прOстранстве}{ноI,о всrсlбражсния.

абс,грактного \,1ыl_ttjlеНИя.

,/ Ра,звитие ме.ltкой моторики рук и I,jIазомера,
,/ Разви,rие х)/до}кественного вкyса. творческих способнос,lей и (lанlазии дегей,
Btlc,ll t ttllu tlt L,1 l1H bl {,:

,/ Воспитание интереса к искусству оригами.
,/ Расширение коммvникативных способностей детей.
,/ Форvlирtlвание Ky_lbTypbi тр),да и совсршенствованис трудOвых l{авыl(ов.

Отличительные octlCleHHocTlt данной программы

Программа рассLIи,Iана на обучения де,гей в rlepBoм Kjtacce. I{a реа_тrизаци}о 1lрограммы
отводится 1 час в нелеJlк), всегс) З4 часа в год. Г{рсlдсlлжитеJlьнос,гь занятия З5 п,rинут с

обязательным tlримеtlениеN{ dlизминутки. Заня,гия ориI-аN4и яI].i]як)т,ся tlсOтъеfuUlемым

ДОll0jttlеllИСNl К \pc)Ka\i ТР)Да_ OKp\/x{aК)l]IeI'O I\,{ИРа. )/рОка\,1 рисоr]ания и,:lр)/Iим у.tебнь]i\,l
Ilрс.цмс,га\,i. tlo)I,oM\ ,)lи ,]аtlягия необходимо l]ровоjlи,l,ь еженеJIе.IIьнс). Учитывая возрасг
детеЙ и новизij\,матеl]иа*па. для успешного освоеI]ия программы занятия в гilчппе должны
сочетаться с индивидуальной помощью педагогzl каждомy ребенку. Количество детей в

группе 15 человек. ts процессе обу.lения возможно проведение корректировки
сложtIости заданиЙ и внесе}{ие изменениЙ в программч. исходя из опыта детеЙ и степеFlи

VСВOеНИЯ И\4И 1".лебногсl \4атс]риала. I Iрограr,rма вк_пIоt]ает в себя t{е только обучегtие

ориlами. но и соз,,lt,lние l--iн.,lиl]и.1)/а, IbHblx и ко:I;tек,гиt]ньlх сюжеI,но_теN4аl,ических

коМIlо,]иI{иЙ. в которых исlIоjIь,}ук),гся издеJlия. BbjIIoJIHeHHb]e в ,гехнике оригами.

Во Bpe\4rl заняl,гий оригами дjIя сняl,ия излиt]тней возб1,:.tимос ги ,ie rей" сс)з.]{ания

неIlринуж]lенноЙ и 1ворL]ескtrй атьrосферы испOjlь:Jуе,гся музыкit,,lьное сопрово)ttдение с



,Jапt]ся\4l.{ ]ByI(()B )lilli]()й прlJр();(ы и дстсli1.1х IlcccH. l3 pclr,,rbTaTc l)т(,}г(). 1 :eTel:i прс)исхOдит

выраI]нивание г|сихо\4оl,орньIх Ilроi]ессOts. и,]мененtlе их lIове.,tения" \"l\iчlIIение _lиLlных

вl]ilимоOтнtlшениii",г.к. \,I\,зыка вjтияе,г H2,1 э\4оIIиOна]Iьное сос,l,ояние и Hacl,poeHtje
Lle,IOReIta.

\4ect'tl 1Il)(lIзе,'(ен}'1я ,зltня,t,иti Ii-Iасснtlя IiO\{HiI,t,t-l. flеrи tlllr ан}],]оt]ывti}о,|, ct]()e рабtlчее Mec,I,0

]iI IIallI,a\1 }.l. ']ltttя tltя ()I]1.1 I|l\1 и IItitIt,lIlitt()l,crl ,Icl]c,] tli.lc IlOc_lc OCtIOI]liI)]x \il]OKOB. IIepc_t

]аlIя,|,ияN1I.1 к,Iассllая li()\1lIiltl-t tltlязаiс.lьllL) lIl][)I]clpиlJac,I ся.

OtItrcaHrre lleHHOcl,HLIx oplleI1-Illpoв соilержания },чебнOго llред)l,tс1-2l

I_teHHtlct,llt, t1.1lttprldы осн()вь]вilется IIat обще.tе,ltlвс.lсскtlli цснItостIl )Iiи,]IIlJ" ]Iii осо,]Flа}II,1и

себя.I|1сIьк) lIllI.1ll().:tH0I,() \4 l-.lpLl. rIкlбtlвь к lipllpo.,le -)I,0 и бе1"lеяiнt,lе оlноlIlение tc ней как

cpe.'le tlбиrаill.ji] llC. I()l]elill_ t,,{ I]clleiкt,| t]alHllc Ll\HcIlJil её tilrlLctit,bl_ lilр\{()нl]и_ c()l]eplIteHcI,Ltit.

I-|arttttlc'ttlt Kp..l('{)l,tlbt ll ;,Llp-\t()llllll OctI()Ba ,)стст,IlL{сск()г() в()спитаlI}.lя. ')то цсtIн()сть
сl pel\,I"rIeHLlrl к | ilр\lонии. Ii и.lеаl]i\,.

ItcHHrlc'tllt, lltpl, r)u ll пlB()|)llcL,tllBLl, 'l'рl,д - естсствеLIII()с \ c_l()Bllc чс,ltlвс.tсскtlй )I(и.]ни.

СОС'I'ОЯНИе HOpN,liI:IbH(]l() LIe, l()}JeLIecIiOl'O с\ Illec I'Iз(llJ[lH]...lrI . ()собr,к,l p()"Ib в ра]]]и,гиL]
грr,til:lюбия ребёнкil l]I l]ileI eI,() 1.1ебнаяt .,lerl l,c_,IbH()c II]. Г} llpotlecc]e её ()Ill i_lнIIjillIии

Cpe. lc]l-ti1\,1 ll \.]ебнtlIt, lllle, l\]cIi) r 1lеоёнti.t l)a,]Bli }Jtlк)l,ся ()рl,t]н1.1,J()гJаннос],гь.

I{e]Ie\clpe\t"tёHt-ltlct'b. 0-Ilзel,clt]eHHrjCI,b. Ca\{()c,I,0r1,1 c-IbHOclb" t|iо1-1ьtи;lr,еtся IleHHOc1,1-1Oe

(),I,H()lIIeH}-je к Ip).t) в Ile,l()\,{.

Ittl t t t t tlt,tTt tr,'1ltt.ltc,r)ttt tc,l1lGL! l ll r ()(,l11ll ()C(),]iIjlIHtle се()я [it]к

IIре,-tсl,iliзlj-I е,Iя сгрtl1-I ы. I-0c\.1,1l)cllB1-1: Ll},Bc,1,1зO ()-I,t]егс,1,1]енносl,

свtlей cI,pitltы. lIрlttзtltис .|cl]e,] c().Icl];iallije Ilpe.:lMc,l,a Ll Ii,I c}]cca

яtI,Iк\. K\.ll,trl)t,. cJ;l\lltlIи Il t,i,llltlrtl t_r.

ltt'Httllc,пlt, |!c,l()(]()tlcL,l]larl. ()ct1,1ttatttlc llсбёttкоrt ссбя IIс т()_1ько гpaiI(J|llI}j]Itrtt I)ttссиtt. II() и
LI'lc'I'bK) NIИpOl]OI'() ctrt1,1ltIecliJll..(. lя с\'tllесIFi()вttния t4 lIpOtl]ecca KO,t ()pO1,(l iчеtlбхо.{л,l \,lы \I}ll]л

cOTpVjll{ИLlec'l'BO. l'О-:lеРаI1'I'lI()СГl,. \l]aitie}t1,1e к blttot'rloбpa,JLl к) l.illbIx K\.,lb,l \:р, Фttрr,lирtltзанttс
дсlбрtlrttе,ilате,:IьностIJ. довсрI]я и BIlL]\,1alIиrI к -1ltlдr]\,{. г()товII()стI.1 к cOTp\,:]llI,]ttccTBy Ll

,'t1"l1'iкбе. оl(i'lза}l11к) IIoi\f оillи ,| e\I. }i,IO в Heii н)lж,,{i,lе,гся. Форr,rrтровitние } Btl)IieHиrI к
t)Kp,\'iKaI()lltL]\1 \\1сiItlя C-i\lIIa'I }, и c.Ii,It]li.tll, lliil.)trlёра. Ill]и,]llа]]а,гI) llpaBO KaiK;lO0,0 нА
ctlбcTBcltltt)c \1IlcIltlc t.I приIl}.]\Iать pcillcltIlrl с \ 1IcT()\l гl tl t1,1tlltйt вссх \,tI:lcTI]I..1KOB,

(]rlособы tIpeltbrIB.lIeHtlrI Ii обьясненtlrl }Ia I eprIa.ltl
L{a 1 этапс ( l год обl,.lсrlия) всс Ll,Jде_lия ()cIIotttltIl,J tIil просIых базсlвых (_ropltax:

к Греl,го-lЬttик). <<Вtl,;fr,шIlый 'з.rtейl>" <<f]войгlой lре\,го_ljьIlик). <<fвtlйltой Iitsttдрtiт)).

кКсlttвер-гl>. Ila ,)l()\,{ ,)-гtlпс _1сгrl\l -1c\{()lICгI]LiIl\cTcrl ]lишlь ca\,I гlрOцссс ск,-lttдь]в:iiI1,1я.

Yc.,ttlBttыc,]IlllK1,I i,l схс\IЫ c,il\)liaT 1.1\1 _{t)пo_1ltl1-l-c.:tbtItlйt I.t_.l.,]]()cTpilI(tlcii гIри Il()казс п}]оцсссLl

,ll,il]Ie .le\IOHcIptJpOt]al lb ,,le,lrl\,I IIp()Ilecc cK, li1.lblBitFl i]я 1,1,J..te_I}lll l+al б(ljttlt]()\l .lllcIe (-)_\\Iill l1.

()днсrко. исхо,ilя иJ оllыlal 1lltбotbI. t-li,t\1 H00,0 }.lобнее исIIо-Iьз()ва,l,ь .1,Iя 1IOKal,зat

ИНС'ГР\'КlIиОнньIе Iiapгы" сOс],ояшlие l]з о,I .1е,lьных jI}.lcт,oB, Iia Ki1}(.1o\,1 .Iис,I,е t,аtttсlй

иIlстр\/кIlиttit ttой кар,I,ы с ilONl()lItI)K) б(l,1t,ttI(lI,cl jlиc,I,ii lltзе,гtttlй бл,маt-и Il()кllзьlt]де-l-ся .0-0_1IbK()

0;tlta оlIсl]ация ll() и,Jl,(),гов_lсг{1,1 к) 1.1,].]tс,,lия. llc,,l;tt-or .,(сt_IжeIl пOc_]Ie.,l()I]tt,I,c]ILlItt lIре,,l.Lяв.lять

LI.IcHl] tlбlttес I Blt. Hitl)(l, t:r"

ll ill Hitt, I(lrI lIlcc tr бr trtllec
к ctll-1cii с lpal]c: aС 

"a,opn".



оi)\tIL-ния l\ii7i(дос JсЙствие ),чаiл}{хся. а в да"льнейше\i _lишь ()тдс.цыIыс IIаибOJее ва)Iit{ыс

оIIераt]и},l . При эttlrt \,с_IовньIе,]наки 1.1 cxe\Jb] c_,I\,)Kil-1,]ll.jtlib.l()Ilo,IHи,l,e,lbHclй и_t:lкlсlраtltлей
lIpl.j II()lia,]e llpOilcccil ск. Ii,l, lbIlзl-]H[,1rl .

()собое в}l1,1 \,{ание i] начirIе об},ченI.]rI с,Iе:()iег )/деjlrl lb tl(lсiрь,t:tеник) ко\,Ill0,]i}lrlиii . }1сrrlри\lер.

кОмгlOзиLtия <<Осгрсlвок в riр)/д},>>. ()на рассчи,гаFIti I{a HecKOjlbKO ,заня,tиЙ. Кажrlсlе и,]ilejlиc
(рыбка. бабочка. гс)-l]овас,1,}lк. ж\ltlок" жаба) J{с,lае,l,ся ttA оl,,цс,:IьIIоN.,l ,]анятии. ('начiutеi jl_itя

,l 
реtlировки ;lсги ,le.,IaIO1, их и,з б(l,tt,ttltt\ кL]Lljtра,гоt] и )/Kpallllit_t()1, аLttt.ltикаtlией. ']атсм.

рilсс\1tt'грсr] Ilо,I\,tlиI]lIlиеся сiбрltзltt,I. \1асlсря t \la. IeIlI)KI.1c фиrrркr.r .,1-Iя K()N1 Ilозиt(1.1и.

которые ()сl'llв"IяIот в K-iltlсcc в li()lIBcpTil\ д"lя Ilc,]aili()llttcIlIIbl\ рабоl .

OTJe"lbttoc ,}ill1яl,ис п()свяLцеIl() создtlliиIо фона t,r прик,lеивLltlиtо фt.tгr,рок. { Ia ,:)T()\,I ,jallля,гии

с"llсдYет сlбраiтltть BIlI4\4tl}ll.,1e детсй Ila то. tITo tIa сttllий фоrl ctiit.la,цal п|-)ик_lсивается )I(с_цl-ая

]aIOT()BKa д-IIя ПесtlаНой tlll{е,rи. а затс!1 Ila LIсс пllttK-,lcI,1BaIOT,]e_lcIIYttl lr.,IiaiiKr_ по,]т()]\I\,

lIря\,{О)'IО,IЬНик Iie,I'i OI'O Ill]e,I,i1 .,(-rIя t.,l,зI,о,l,()в-iенIjrI Itec.tltHtlй о I\4е_Iи Ha,,t() lJ ]я lb б()_lbllleI ()

РаЗ\IеРа" LIe|vl Зе,tеНЬtЙ ;1,Iri ,tr iKitЙtitt. \4o;ttHtl ;la I,b tttаб,,ttlньt Ilря\Iо\ I,0_IbH}.I It()B иrlи

0HI,1 ci1\{t-j l]lrll]eili\"l _tr ltiliiiKr L] O,I,]\lejlb -lкlбоii формы.
llcl Kc:tittlИI().tcttl \1Ot\ I,,,t()баl]ИI't) [] Кt.)\lItt)зиtl1.1к).t()Iiо,l}{и,I с]i})lIыс \l|1_IClIbN},1C [)Cll]()Ba и,lи
jlИСl' К\ i]llIИtlKt]. Ila K0'l't)p1,1c rl())lilIO llpilK. lси'l'ь ilaceK()\ll)tx. i Ipc;lt, tc Llc\l pa,]pclIIi.l,I,L

}'tIeHиKilМ lIpиK-iIctlBa,l,L _lc,I i1.Il{ litIIl_tr.lliaIl1,1и. II\)Iilit) iIрOвсри Ib_ Kpact,lL]O _lri оllи расlIо.lt)iки_]и
их lIa I1_10сКОсТИ j1llC'I't1. и Окal:Jt1']]Ь Де]'я\,l нсобхо.]иrl\ IO иIt.il1.1Bli,]{\ iUllltlVl0 IlON{()tItb,

(Dорrrы I.1 }ic,l,(),I1,1 tlб\,.lсllrtя
|] il1-1ilцcccc зltttяr ttii 1.1cJI()-l],,]\ ]()тся I)a ]_,l 1.11lt1,1c tllop-ttbt зttttяlttttit.

Тllt}Ji,IЦИ()tltlЫС. tttll,tбi.IIIиll()BLlIIIlt)ic t.l пllактtlliсскt]с ]аIlят1-1rI: _lcIiil1.I}.1. t.tгl]t,l. пpi:l,]_1iitlKi.i.

коFlк\,рсы. соревFl()вtlli1.1я и др),гие.
А,t,аttяtе рi,lз"iIиLIные,v е mоd bt,.

]\4егсl:lы, в основе KO I0pbIx _Iежи,l cttt,lcoб 0рlанt,l,]аlIии ]itl1-1я lия,,
/ c,.Ltlr;at,ttr,/lj (\cl}-iOe I]з,I()rliение. бесе,tа. lli]ccKit]..ielillиrl и |..l.).
/ tttt,,.tяt)tt1,1lj (ll()I(a] t]}.l,,le() 1.1 \l\_ILtll\,Ie;tl]i.i t]l)I\ \{iI ]cllI]it, l()tJ. l1.I_1K)ct1llrttrlii. нltб-tкl,,[енlrе.
llt)кllз (tзt,lItti,lttctllic) Ilc. liil ()t,()\l. l1.1(lOla tttl ilб;lаtзtt1 и .tp.):
,/ :ц)LllitllLlLla(,tzlil (rзt,ttttlJlllcI.1 ис рабсlг I10,l llctp\KIl}.l0IlItln\1 Kitpla\l" c\e\Ia\1 и.r1l.).

Мегсlilt,t" l] ocHOt]c ко1'()рьIх.,lс)iи,|,}'ровсlIь;tся,],с"lt,l1осги,lе,I сй:
/ объ;Lс;ttttll1С.'tlэll()-ll.-l.,l1()(:l11l)(r|пlr(jltL,lll _,{CIll l]t)clll]иIll1\,lalt)t и \cI]allBaIOI tсl,1 ов\к)
и ttiPo;lшt at,tl,tKl:

/ 1lепрtld.l,кt]lllбllы lt _\ 
tlilLцlIсся Вt)СllI)()li']ts()дят по_l\ tlcllllыc ,]IIаlIl]я и (,)с]]()сIiIIыс

спtlсtlбы ]ся гс_-l bIl()cT1.1 _

,/ lluL,пltlLll!(),tт()llL,^'ll(il,| |/ _\ 
LlltcTиc дстсй в Ii()-l,-1eIt],1lBIl()\I п()искс" решсI]ис

lI0c,гat]"leHHtli.i ,зlt,,la.r и c()tJ\lec,I но с IIе. laI0lO\1 :

,/ t.tc'c,,tar)tlrirltllt|.Ibt'lx'Lll.t - c|1\I()c l()Я l'е,'Iьt.lilя l'IЗОрLlесIi,lЯ рабо ia )'LIatIIl.]\crl .

/ r|lprltttlltt.!bllыi.l (). tн()tJI)с\lеннlLя pitбtl,r,a со l]ce\ll.i ) tli]lIltl\1I,1cя:

,/ ttrtOttrlt.tt).|,tt.tt,tttt-r|llttlttll(l,tlэtllэlll Llcl]C;t()t]ail1.1c иIl.,Itll]l{.'i}а_li,IIi,i_х tt (-lptltil,il_]btit,I\ dloprr
рабtl t ы:
,/ :1ly,llпtlr;tlit o}]l attl1 ]itllliя рабtll t,t lJ l р\ ilIla\:



,/ Lll1i1,1B1.1).y,Lt.,'lbHlэl il индивидуальное выпо-цI]еFIие задаI{иЙ. решение проб-цеN,{.

Формы подведения итогов
реализации дополнительной образовательной программы

1. С]остав.;rение iл-,rьбома лучших работ.
2. 11ровеление выставок работ учащихся:
- в классе.

- в школе.

- в районной библиотеке.
З. УЧаСтие в ежегодной городской выставке детского прикладного и технического
творчества.

Планируемые результаты освоения программы
Личностными ре,]v.llьl-а,гаiии изl,чgп"' кYрса кВо:ttliебный п,lир орига\4и) в l-м классе
яtsjIяе,гся форм ирован и е с j IеlIую Lцих r,лцений :

/ оъlеttьtrзапlь жизненные ситyации (гlост,упки. явjIения. ссlбытия) с ,I ()LIки 3рения
СОбСтвенных оrцущений (явлlения, события). в предложенных ситуациях отмечать
конкретные пос,гупки. которые можно oLlelluпlb как хорошие или п"цохие;
/ tLсtзьtr;сtlэlь 11 ()бъяL'IlЯ11'llэ свои LI}1Bc1,l]a и OпlVцения от со,]ерLlаемых гtрtlизвеi{ений
иск\/сс,гва. Ltб,ьясttя 1,1, своё о I ll0lllение К ПОСl'\:'lIК[tМ с tIо,]иции обtцече.ltсlвеLlеских
н рtlвст I]е}{ных t lc ннос,гей.
/ ctlBepu,teHc'п,lBolaп,lb коммуникативные сliособности и умение рабсlr,а,rь в коллективе.

Метапредметными результатами изучения курса кВолшебный птир оригами) в 1-м
K,rlacce яВхЯеТся формироваIIие след\,}()щих у,нивсрса-цьгtых учсбных дейс-гвий (УУfl).

Р е iv.l sLпl.u rз н bLe )' Y'i[ :

,/ определяТь и форму"пировать цель деятельности на уроке с по\{ощьк) учителя;
,/ проговаривать последовательtIость действий на уроке.
,/ с помощьЮ уrIителя объясгtять выбор наибсlлее подходящих для выполнения

задания NIатериа-цов и инструментов:
,/ учиться готовить рабо.тее Mecro и выпо.цня l b прак гическук) рабо,r,у Itо

предлоrliенному \1LIиlejleM п"ilaнy с t-lгlсlрой на сlбра,зцы. рисунки. схеl\,1ы:
,/ выпоjlнять контро,пь,гоLIности разметки де.гаtей с помощьк) шабiгона.

среlством длrt rрормирования э,гих дейс-гвий служит технология продуктивной
х},цожественно-творческой деятельнос,ги - учиться совместно с )lчите;lем и другими

учениками 0ctc;aпlb эмоционzulьнук) OL|eHK)) деятельности класса на уроке.

II о знuв а me:t ьн ы е УУЛ :

,/ ориеtlтировагься lз своеЙ сисl,еме зtlаний: ()l,]1,1l.lLl(1.1,tlb LlOl]Oe от чже известно{-о с
ПоN,IОЩЬК) \'rIиТе-lя :

'/ ДОбЫВаТЬ Новые зЕIапия: t-tu.xcld1.11,1,1t оl,}1.(jсll1ы на BolIpOcbi. используя у-чебгIик. свой
' ЖИЗНеННЫЙ ОПЬТт и инфорrrлацию, полуrIенную на уроке: лользоваться памятками.

схемами;



,/ перерабатывать полуt{еннyIо информациIо,. ое.l,аtп.ь BbLBo()bl в результате совместной

рабоrы всего класса]
,/ ттерерабатывать поj]уLIенную информачию,. cpaBltu(jamb и ?рr|ппLц)()(]а/J?ь предметьт и

их образы:
,/ преобразовывать информашию из о,цной с|ормы в лругую изделия,

ху/lожес,гве нные образы.
(iреitс,гвом формирования этих ,]ейс гвий с,гt\/жа,г учебнi,rй материаj] и залания. нацеленньlе

на 1-ю ,rIиник] рilJвития - умение чуl]с,гt]ова,гь мир, искуссlво,

К cl.u"u,y н u.к сtlпъtв н bt е У У ! :

,/ донести свою позицию до других: rlфор.l,t,,tяlllь свою мысль в поделках.
,/ с_цушать и пс)нимать речь других.

Средствtlпл сРrlрiиирtlвания :)тих дсйствий сл},жит техно-l0гия продуктивной

ху]lо){{ес,tвенно-творLlеской jlеяl,ельносr,и. CclBMecTHO договарива,гься о IlравиIIах общения
и поведения в школе и сJIедовать им.

Предметными результатами изуt{ения курса кВолшебный мир оригаN4и) в 1-м классе
яв.lIяется формирование сJlедyк)щих знаний и уп,tений.

JHOm.b

,/ что такое оригами,
,/ основные геометриtlеские понятия и базовые формы оригzlми,
,/ условI-Iые обозначения к cxeмaN,I.
,/ названия и назначение ручных инструN4ентов и IIриспособления шiабJI()ноlJ. lIравиjlа

рабtl t bt иvи:
,/ технологиLIеск),ю lIос-пелова,Iе,пьносlь изготовления неко"горых и,]делий: размеr,ка.

резание. сборка. отдеJlка;
,/ способы разметки: сt,ибанием.
,/ способы сое;fинения с llомощью к.цейсrера. кJея IitsA:
,/ виды отделки: раскрашиваFiием. аппликационно. прямой строчкой и её вариантами;

у"цеmь

,/ IlOjt Koнl,po,-lel\4 \lllill,eJlя организовь]ва,гь рабочее Mecl,o и IIодj,lержива,гь порядок на

нёрt во вреN,Iя рабо rы. IIрави jtbHo рабо гать р}iLIны\4и инс l p\N4eHl aN,f и.
,/ с пOмоtl{ью учите,ilя анiulизирова,[ь. t1-[аltирова,гь tlредстояLtl)lк) практическук)

работу" осуществjrять контроль качества резуjlьтатов собственнсrй практической

деятельности;
,/ различныNl гIриемilм работы с буiчrаr ой;
,/ следOвzlть \,ст}{ы\4 и}{с,гру,кцияN1. читать и зарисовьiвать схемы и,зделий: создавать

изде"lия орлlгаN{и. п0,1ьзYясь иIlстрVкцI]оFIIIьiNIи Iiартами и схс\,IzlN,Iи.

,/ создавать композиции с изделиями. выпо-пненt{ыми в технике оригаlци;
,/ реLцизовывать творческий замысел в KoFITеKcTe (связи) художественно-творческой

и труловой деятельности.



Форпrы подведения итOгOв реа"rи ]ациLI допо.lните.rьrlой
tlбра зо BaTe.rblto й прOгрir мNIы

,/ C'octaB:IeHl.te i1-,tьбiэлt;I -,l\ LIlI]иx рабо r .

/ Прове.tен lie l]ыс-гi,tвсllt рабо t, },LIa]tI{t4xcrI:

- в K":lAccc.

- R tllколе.
в районной биб;Iисiтске,

,/ Уч:lс,гис i] сiliсl,о;|ltlой 1,optl,,tcKttt,i Iз1,1с,l,itвке ,,te lcKOI,0 I1pиK]lil-],tlOI о 1.1 l,схниLlсског0

l-в() l]tlcc,T tJtt.

Учеб н o--l e]vr a,|,I.l rI ecKlI ii l l",ta н

( 1 r,o,t обу,чения)

Н аи плен cltзatil и c,l е\{

основное содерж2lнлIе (З.{ часа)

Бессда п0 охранетрчда (1 час)
Rхtl.tнltя .,lиall,H()c,I,1lrta (('o.tep;t(i,lHиe -tиLlI Hoc,l,иtrecrttlit рабtiIьг с\lоIри lз рi,lз,,lеjIе
<<]\1ct'O.'ttt.tccKclc tlбесIIс(tсll1.1с lI}]Ol pa\,l \ti:,l)).,,[}lliI IIt)c,1,1,1 (IccKiш KapIa <r()tlcttKll pcз\i,ll,,l,Ll,1,0l-}

()clt()clI ия ll}1()| l]il\I\1 1,1,, ).

Знакомс,rво с opIrI,aMlI (2 часа)
I{рави,rа llоt]сдсI]ия IIа зtlняl,иях ориI,ал,tll . llрави:lа IIо,:lь,]оt]аtjия \,IaгcpLla_iIaNlrt },t

ИНСlр\'\,IеI{та]\,{и. l'срл,tины. гiриtIятыс в орLlгil\,Iи. Изгtlтов;lснлIе квilдр;rта },I,:i гIl]я\,Iо\го,lьlt()г()

"llисl l.t бr, л,tilги (двit с lltlсоба ). i lo rrяти с кбазtl выс гPtlp1,I ы >l.

БазOвые форлrы:
<<Tpev1,o;IblItrK>> (8 .lactlB),

<<Воздt,шllыl:t злtеlji> (6 часов),



<{вtlйнойтреyгольник> (3 часа),

кfвойноli квадрат), (3 часа),
<<Конверт>> (2 часа)
Знакомство с усjIовными знаками. принятыми в оригами и основными lIриемами

складывания. Базовые формьт. Инструкчионные карты. демонстрирующие проL{есс

складьlвания. С]клалывание изделий на основе простых базовых форr. Оформление

комп о,]и Llий с пtl., t y.t ен н ыми и зllе .гIиями (сlбъе l,t н ая а tl гl л l,t кация ).

[_{ве,гы к празлникч [l март,а (2 часа)

8 марта - межлllцпродный жеriский праздник. (]к.itадывание цветов на основе изученных

б азо Bbrx ф орм. О ф ормпение комtlо зиций и поз дQ авите лькьlх откQьrток.

Летние композиции (2 часа)
Ilветочные композиции на основе простых базовъtх форм Jlегендьt о цветах (I7арчисс.

волшебный цветок папоротIлика). С'кладывание цветов. оформлеr-rие композиций.

Впереди - лето! (2 часа)
Парусньтй кораблик. Соревнования <<Гонки на столе).

Итоговое }анятие (1час)

кЧем,ч мы научиjIись ,]i] IOjt).

Оформ"пение высl,авочных рабоr, (2 часа)

Оформление вьlставочных рабоl учаrцихся.

fiиагностическая карта
<<О ценка ре ]у.l11,-1,дl,о в освоения прOгра м мы))

l, Знанис ()сновt]ых гсо\4етl]ических пtltlятий и ба,зовых форлл оригамLI.

l гол обучения - уN,{ение сделать квадрат из пряN,Iо\,гольнOго листа бумаги (2 способа)
- BbtcoKuit уровень dc,,la.el,n сu._\1.0сlп.ояlи,а]ьIlо,

- Среdнuй уровень - c)e:taetп с по.л,lоLL|ью пес)аzсlzа Ll.,lLt п,llзupttuyctt,

- Нчзкuъt yp()BeIlb - lle .|l())l(,еm cda.,Lctlllb.

[I. Умение cjle,,loBaIb yстным инструкi{иям. LIи,Iаl,ь и ]арисовьitsа],ь cxeмbi изде:tий;

со ]-1ава,гь из,l(еj]иr] ориt 11N,Iи. II0,Ib])]r{cb инс,l р\lкционньti\{и каlр,l,ами и схемаN,lи,

l гол обучения -- \/lчIение cilejIa,],b из.Iе.jIие. сjIе,r{я:]а Iтоказ0\,{ учиl,е,,tя и сjI\/LtIая усl-ные
п()яснен ия.

- В ы с cl к ttit ур () б е н ь с) е l ае пз (, а _л1 () L, lи.O rL пl.е.,l ь н 0.

- ('рёОнuit l)ровень- с)еluап L: по,11()l.цьIо пеdаzоiсt Ll.,lu п,lOбLtPlllL|L,|'t.

- Нчзкttit _\,:|)()6all ь lla .\l(),ж,еп1 c,de.'tclll1tr.

lll. Развитие ме_rкой \4оторики рук и г_rlазоN{ера.

l гол обучения - уNIение вырезать геоNlетрические фигуры: квадрат. треугольFIик. круг.
- Вы,сокtlй ypoBeltb почlпLl п().1н()е crlrjпctOertue вьIразOнно?о конпlура с t-Lа.lrеченны.уlLl

-,l1,1нl,|я.|1u,,

- ('реdttuй ):р{){i€ltlэ - uJlel{.)I11crL trcбrl.,tt,tttt.tc 0пlti.Lоlrеll-Ltя ()l11 liOllпlr,pcl (tLecKrl.,ttrKr)

.|lll., l., l 1,1,.1 1 е tI1 р cl сз ) п r l о r') t t 1, с, t t t t l 1 
l t l t t.l, t l б р ц з 1 

1 
11,,

- Нuзt;uй ypoBetll, -- зll(1LlLll11e.,tlэllLllC опlк.,lоIIеlll,tя ()1,11 lta.|rcL.lelltLl?o l\()lLl11))p(t как rз OdtLy,, tr1(lti lt в

d7ll':1ltTl с п1 ор о t L\,.

[V. Создаr{ие комItозиttий с изде-:]иями. вьtlIо"llI]tенi-lыми ts технике оригами; развитие
х}дожестI]еtlноt,о BKvca. 1ворчL]ск1.1х сгtсlсобгrос,гей и фагi Iа,зии,. -I-в[)рчески1"l 1to;{xoll к

Rbitlo.ilHeH иrо рабо,гы.



- Вы-с,rlкuit ))ровень 1-tctбotllbt оt11..1.Llчсllо1,11ся я])к() вырu,ж,снной t,tнiьtвudуа.lьносmью,,
, ('рейtuЙ,,p()GelLt, - рабоmы вып0-:lIIеllы пrl слбразъlу, соо:l,lвеmспlвуюm объце.ltу,ур()6lLк)

?руппы"

- НuЗt;uit yp()BelIb - рабrlпl.ьt GьI.п()_,lнеlLы lla tle()()cll1alr1oLllLo.1l уроGltе.
V. Формирование куJтьтурытруда и совершенствование -грудовых навыков.
Оцениваютсятакие умения:
- t)рlани JOtsal ь CLt()c рабtlчее \lcc гU.

- рационаJIьн о и cll оJlьзовать неtlбходи мые маl,ериаjlы.

- аккyратI{ость вь1llолнения рабоl,ы.

МаТеРиально-техническOе обеспе.tение обра:зоватеJlьного процесса
1. [1рограМма булеТ реаltизовЫI]атьсЯ в классной комнате мБоУ <<Jlицей>>. оборудованной
для учащихся нач&]lьной шко,цы. Кабинет хорошо освещен. для каждого ребенка
отj{ельный ст,ол парта д;тя рабоr,ы.
2. Щля освеtце}iия геOрет1,1Liеских BOIlpOcOB и t]ь_ltlоiIнения практиLlеских работ имеется
м,чльтимедийное оборчдо вание. магн итофон.
З. Перечень несlбхо,{имыХ .\1(ll11eplla.,Loc: бумага д.|Iя 0ригаМи. цве-l.ной кар.гон. tIветная
бумага, клей, тряltочка у каждого ученика.
Перечень необходимьlх Ll.Hcmpy,y.eHlпOB - ножницы. инструмент для разглаживания
сгибов у каждого ученика,
11еречеrrь лодгоl,овjlенны\ пtlc,tlбttit - му.i]ьтиý{е,ltийttые пре,]енl,ации на кажi{}.к),гему
занятия:

v Uxpalla l l)) _1а

,/ Правила поведения на занятиях
,/ Стили:зованный цветок
,/ Лисенок и собачка
,/ Котик и бы.lок
,/ Яхта и пароход
,/ Кораблики в N,lope

,/ С'таканчик и фуражка
,/ Синица и снегирь
,/ Птицы в лесу
,/ Кролик и Lценок.
./ Курочка и петуtлок
,/ Щомашние tl,гиt,(ьi на лчжайке
,/ Ворсlна
,/ С]казочная птица
./ С]ова
,/ llодсне>ltник
,/ Рыбка
,/ Бабочка
,/ Открьт,гка <Букеr, I,воз;lиLIек),
,/ Бу,тtlны рtl,з
,/ Головасr,ик и жук
,/ Жаба
,/ Островок в пруду
,/ Яхта



,/ Гlарохол и подводная _цодка
,/ Лилия
,/ Нарцисс
,/ Волшебный tlBe,1,oK

,/ Парусный кораб.лик - I,онки на столе
А ,гакже диски с \,1узыка.lьным солровождением.
ПеРеЧеНЬ НеОбхОJIимого pttзictll1.тLrlt.O?{).11(1l1,tepltct.|Lcl: схемы изделий. шаб:lоны д;lя
аппликаций.

Календарно-тематический план

л9 Тема
Основное

соllержание
занятия

Ко.п-

во

часов

Формы и

метолы

рабоr,ы

Вид
деятельнос1,

и

Виды
конт

роля

Прим
е

чание

1 че,гверть (9 часов)

l Беседа по

охране

l руда.

Беседа. Входная

.]lиа],н ос,гика.

Ксiмбинирован
ное заня,гие_

сРронтаlьньтй и

групtlовой
методьi.

Работа с

бу,магой
/{иаr,н

осl,ика

Знсtкомсmво с орuzамu (2ч.)

) Правила

поведения

на

занятиях.

I lравила

пользования
ма гериа,]ами и

ИНСТРУМеНТа]\,1I{.

Термины.
IIриняl-ые в

оригами.
И:зt,tlt,сl в:tеллие

KBaiipala и]
llря j\lOyt,Oj]bHo1-o

листа бумаги (два

способа). Понятие
кбазовые фортчIьu.
Ба:зовые форп,lы.

) Комбинировагr
ное занятие_

фронтаtьный и

t-руппtlвой

ме,годьт.

Работа с

бу,магой.

ножнI{LIаl\,{и.

Бttзовпя t|lopMo кТре.уzольнuк> (8 ч,) I

J (]тилизова

нный

лветок.

fiемонстраuия
скJ]адывания

ба:зовой формы
(треугольник).

и lгtlтов,tенис

IIрактическt_lе

занятие.

ГIрактический

llепр()д\,кти вFI ы

Работа с

бумагой в

технике
((орига]\{и)).

IJыста

tsка



И \{еТод1,1.

лисенtlк и

coC)a.IKa

Кот,ик и

б bt .t(ltt

}ixTa и

lIi,lpO\.).,l

ком lttlзиt t

ия

<<Кораб_lик

и в \4орс)

И,]гсlт сlв.цение

N,I0.]с_:]и пt) п_лаIl)

(cxcr,taп,t )

и згtlt tlв,rlение

\{O_:lcJ]l.t i I() lI_ lall\
(cxcrtabt)

И,згtlтtlв_rеI tис

\1O.,ie_ IlJ llO lI-1zlH)

(схемал,t )

I I рttкти ,tec ксlе
,]аI{ятие,

IIракти.лсскlrй

и

репрод\,ктивl]ы
й методы.

Практ,и.tеское
,]tlIlяl,ие.

l Iрак,l ичсский

и

репрOдук гивнr,I

й мстоды.

l {ракти.tсскос

]ан,ll,и е.

11ракtи.tескlлй

и

peIlp(),i[\lK l иt]ньI

й l,te tt1,1ы.

I)або,l а с

б\,rцагой в

TcxFl1.1Kc

(ОРИГulN,lИ).

Работа с

бr,,чtаt ой в

IсхIlикс
(((_)ригам и ))

рztбtlтаt с

б\,шt;]t-сlй в
,l,ехнике

((()ри гilN4 и ))

Выс,га

вка

Высtа
L] ка

Выста
в tta

Выс,га

вка

И,зttlt0l1.IсIlliе l ll1rаttlичсt,кt,с l l',,,lu,,,.
Nl0лсrlи гlо ll,lilltY j ,заtlя,t ис. r-lr Mat ttй в

(cxclt,tal.,l). lLlсс_lсдсlвttтс_lьс тсхIlиliе
()форл,r_rеttис i r<ий. грl,ttпtlвtlй ((оригLINIи))

I(()\tп() tиl_tиII П() \|r-'Trl]I,| . лпп-lикitция.

1

коNlп0

]ициIо

офорл,r

_;tяют;1

tле,пове

ка.

l C\4r-', офорьr,rсttис

' l 
BbIc гавки,

И зi ,.lI,.l*r.*,,. - |-.l Пt.rrrсiи,,".,,.,. Т Pa,.i,rli.
\1о,,lс-Iи lIO lL;lall\ i ]il|tя,I,иtJ. tlt rt.tt tlit в

(схе.rtапt) llplaKtlt.tecKttй LcxllltKc

i ' 
,,()ри]it\Ill,,.

i pc|lp().t}KlIlBIIbI

Ре llРO:t\lК'ГИВI IЫ (О РИ I'аХ,l И ))

|1 и

;ltос,I,ра,l,и BIt ы

й шlетсl,{ы.

I

I

I

l

BbIc га

Rка

l

t

2 че-l tlep,гb (7 часrrв)

гаканLIик

фr pa,KKlt

]

,l
]_]



кОN]lIIОЗиLlиt] lI()

rемс

Курочitа и

]IeT},lxOK \1оде,rIи IIо IIjIaH)

(схемапц ).

- i{.rйп","ц И згtlтов-.tегlлtс

Бпзовttя r|lоp.ttо кВtlзd.|,tt.tttьtй 1.1,tей> (б ч.)

11ракr,и чссксlс
,Jаняl,ие.

I IpaK гичсский_

рс Il p0,.l}lK,r,}l l] tl bI

йи
и,l "II I(,) с трttти Bl] ы

I I1,,aK lЙ,lсс",,| Ш.* .
{itilЯ IИс. or rtlttl,Й в

Исс. lc l()lti-tIc. lLc ]c\lIltKc
]

кий" t,рупLrовоil ] ((оригаN4и))

\lет()Jы. iДпп.rикация
О(lорп,lлеtлис

выстilвки.

Рабо га с

,l,ехL]икс

((ори I,AM и))

LI N,Iстодь]

Рабсl Iir с

коп,t tlсlзиl l

ия <<IlT ицы
в jiec\)).

ия

кfомашни
е птицы на

:lr,;кайке>>.

Bopcltta

казочная

II] ица

И,зt сi,гtlв,tеltис

\,1().'tc,I И t1O I1,1lill I\

L)(lсlрri",tсгrис

И:згtl,t ов,tение

N,lодели по план),.

Оформ;lение
к(lN,lпозиц].Iи по

le\{e

И:]t отсlвitегlие

мо..lе-rlи l IO 1lлilIl\

(cxcMalt ).

Изгсl гt,lв:tение

N4о,це"iIи llO Il"iIaHv

(схеvап,r ).

l I I l'lltI{ТИIIСС lrt lc

за н я,ги е.

сореt]нование.

Праtс,ги честtи й.

ре I t p(),:l\i K,l tl R l]b1

й \{с,гt,l,,lLj.

занят}lе.

соревFIовilние.

Исс,rсдоватс,льс

Практическое

зilitя],ие. и I,p11.

lipaK,t ическиt.i.

pciIl]()J\ It"гLlвllы

и \lcT()JbJ.

бr,лцаl,сlй в

1,ех FI и ке

((ОDИlаМи).
ll

i

l

()t|lорлr.rение

В Ысl'аВ ки. ]

Работа с

бу,маlгой в
,i,cxliи кс

((о рига\,I и )).

Вьtс,га

I]кд

В btcTa

В KZ:I.

Выста
вка.

1

KO}1ilo
,]ициlс)

офоршl

ляют 4

tIел()Rе

l

ко\{по

зицli}о

сiфорпл

,tяю г 4

Lle-]iORe

Ki].

ка.

I'uбtlt;l с Выстll

, 
о\ \lilг()и в BKJ

| тсхнике
i

; 
(((lригаNlи ),

iАttli.Iикirtlия.



З че,l-вер гь (l0 часtlв)

С]ова

[]одснелtгt

лI 1{

()т кры,l rta

кБ'п'кеr'

г,во,]ли LIeK))

Изt,сl г(ltз.tеltие

N{оде-ци по план\

f,иаггтостика по

trтогittл 1

по"|I\,годllя

И зt,tl,гt,lв.;tение

iчIоде"]Iи l IO гIjIан\1

сOорка о,гкры I Kt]

,'.l-]IЯ \,Ii]MI)l И

0ао\, ll Iки .

Прак,t и.тескtlе
D,аня,l,ие.

l ipaK-r-lt чески й.

И С С: lC.:l0 l]i-]'ГС- ] t,C

Kl,i и Ll

ll I1Jи l] t1,1\,,l":l [э|t I>[

й мс-гсlilы.

Рабо,га с

бl,r,tагой в

,a"rrrrоa
((()рига\,{и )

Работа с

бr,l,tагой в

тсх I l1,Ilic

((()])IlгiI\IlI),

I)абrl l,a с

бr lrlirt,oй в

технике
(оригiIми))

((ори I,aNl и))

Рirбо r,a с

бу,плаlt,ой в
,гех 

}I и кс
((Opl.t I,aNl}1 )).

AIlI l. tl.J каItлlя

ии
14Н,rtИВи,l1\'fu]ЬНЫ

И Ме'ГО;{ы.

!сr,ltlгtстрация
сI(_:]tiдывalFIия

бirзtlвсlti форьrы
<<двойtlой

I'Pe!l'O] IbH И It)).

Изt оt-tlв,lтение

модеjIи IIо IIJIан)

и \Iе,го.,lьl.

[)1,1бка И,]l t.l,t,tlB,tcttиe l l1litK t и чсс Ktlc

Nl0;lc.lи ltO 11.Iail\

(схемам)

ии
иI IJивI].]\,it,lьIIы

ii rtстti._tы.

(cxellaпr) llрак,гttчсскttй. lc\llllкc

l IpaK t ическсlс

занятие,

copeBI]oBaI{иe.

Практи.tеский.

рсп р()д\,Ii тивl I bi

I iракти.tескtlе
зi]ня,r1.Iе.

C()pcBII()Bal I1.] с.

I IpitKTи.teclttll:i.

peilpo.i{\ K-I и l]H ы

ии
и H.]I.] l]и.ll\/tL IbH b,I

Jаltя1 ис. иI pil.

1iрак,ги ческий.

рспрод\,ктивFlь]

pel l ро;(\,к,l,и t] t l LI

йуt

иIt,:lи t] и.,l\,а,lьl l ь]

й метt,lJы,

IJBeпt.bt к пpa,ldHttt;1: 8 марmч (2 ч.)

I]ыс,га

вка.

!иirr,н
остика

Выста
вка.

l] t,Iс,га

Rка.

Высr-:l

BKal.

_l
I

1

Базовсtя r|орлlсt кlвойrlоit пlречzо"ц,ьнuк> (3 ч.)

Бабочка

иу1



Бутоны

роз.
комttоз1.1 u

ия кБt,кеl

роз )).

Го;tоваст,и

к и )к\,к

Жаба

Коп,tllо,зrtц

ия

кL)стрсlвок

В IIp)-l]{)').

изt сlтсlв,цеttие

модели по лJlанY.

ГотOвип,t r]с,)дарс)к

Гр;Ь;,,a l
] t11 r,rar tlй в

ГJыс,га

tsка

1

KOMIlO

зицию

оформ
ляtот 4

че-цове

Ktl.

зицик)
офорir,l

_ll я к),г

1]се.

\{aNle.

ЩeMorlcr раttия
сК;IаДЬIВаtIИЯ

базtlвсlй (lop1,1 t,t

<<,:1tзсlйtttlii

I(BaJpaT)).

изготовление
N{одели по ппану

Изt-tl tов:tение

\{().,lе]lи ]lO Ii_IaH_\

(cxel,tar,t)

И,з го,гtlвrсtl и с

\Iодс.[лl по п,IlаII\

()форш,t-пение

выставки.

I [ракт ическсlе
,]all,l,г 

и е.

[ [рак lичсский.
pelIpO;l\]K lивltы

йи
индивидуaLцьtlы

й шцетсlды.

Прак I и.tескtlе
,JitH,l,],и е.

Прак t иtческиli.

ре l I ро,]{\ K-T,1.1 l]H ы

йи
Иl ijlИ tз и111l;ijlt,н ы

й ьце,t,tl:tы,

,гехн 
и ке

((ОРИI'аr\l И )).

дппликаtция.
Оформ",lсrтrrс

выста]]ки.

I)або,t,а с

бr llirl ой в
,I с\tIикс

((о ри l,ами )).

Рабоlас
бr rtат,ой в

,l,ex 
н и ке

((оригat\4и))

\Iето-]ы

22

I l;ll к,r и Ll сс lit)c

]аIJятис

Исс"ltедtlвztте jlbc

кий" l,рr,пttовсlй

\,Iеl,о,|1ы,

Бпlrlвсtя rPop.+ta KKoHBelltlty (2 ч.)

l lракr,и.lесt<tlе

зtlllятие.

[1рактичсский.

реlIро.ц\lк l иRн ы

--_----,-,--,,-
Выстli i ('ru,

BI(a ко\{ по

Работа с

бl,л,tагой в

тсхIIике

((ориl,аN,lи )).

ATt tl" tll l<аtlи я,

О(lrlрп,t.llение

t]ысl-авки.

- 
Д*'r',,,'ar1.,,,ц,,r, 

-

складываFIия

базtlвой форшлы
(кон верт).

I,J :] l,tl,t,cl в.l t е н l,tе

\{():lе. lи IlO lIrIitH\

11арохол и l ИзготtlвлсIIие
l

п().]в()J}Iая N1()Jc,lI] ll0 п.:lttIl\

tj н,,l},I в и, l\ al,I I ь н bl

й ме го,,tы.

чет,вер,I,1,- tl часов

i IIгакти.Iеск()с Работа с ; Выста
()\,\,1alг()и в ,

Базrlвсtя фlормп кlвойной KBttlllaпt> (3 ч.)

рабtlтit с

бl,л,tагой в

тсхt{ике
((ориI,аN,{и)

26

| 1а,j|цс



28 Наршисс Изгсlтtlв-:lсгt1,1е

\{о,'tеjIИ IlO lIriaH\

IIо lJ,]\,LleHHы\i

базов ыпt фсlрr,r al,r.

М(lJс.lи П() П.-lLlН\'

IIо llз\,LIенны\,l

ба:зtl в bl rц (lt-l р п,r arr,t.

IIрактический.

рсrtродукl,иt]|l Ll

йи
иFtilи I]и.rlча-l ьнь]

й rцетtlды.

l 1ракти.tесlltlе

]ilня Iие. l-il,}lii.

П ракr,и.tес ttи й"

реIIро.]\ к,I,иt]ны

йи
иН:{И tзI,];l}'цф IbH Ы

й MeTcljtbl.

технике
((ориI,ами))

Рабо-га с

бу-маrгой в

],ех tlи ке
(оригаlN,lи ))

O\]\,{aI ои в

|,ех н ике
((ориI,аN4и)

IJабота с

бr,r,tагой в

l,ех ни ке

(оllи гам и )).

Работа с

()\,l\{агои в

2L) Волшебны

й цвстсlк

Гlарчсный

кораблик

гонки на

с г().Iе

KLlcM1,л,tы

На),LtиJись

Bttepeiu - (2 ч.)

й;;,",,-*; - ] llракти,Iесttое

занятие. I,{грLl.

Пр:rкти чески й.

реrtрод),к I,и l]ны

ии
и н] tи t]и.:l\,а,lIьн ь]

й lte t,O.:ll,t.

изготовление
\{одели по п-цаFIY

I to и,]\/ченнь1.4

бll,зtiв г,trt (loprtart

Oc|lopMlettLle выспlOвочньlх робоtп (2 ч.)

Д",Й,]i,.,r**lii;"-l ]- ГБ,l"iр,о

tsка.

I]ыст:t

BI(a.

30

Лепlнuе колlлозuцлtu (2 ч.)

Лилия И:згоr,Oв;rение

моде,iIи IIо IIjIaH\/

IlO и,]\iLIеtI t I b]\,,l

базtl tз t,r r,t фсlрпл a,ll.

Праiсти.теское

]аняl,ие- и гра.

I Iракr,и чески й.

pcIlp0j{\,K l иf]Il ы

йи
ин]lивил},iutьньI

й методы.

Ипtоtовое заняпtuе (l ч.)

llpaKl и(Iсское ! ['аботl с BblcTa

занятие. игра. ] бумагой в вка.

Прак,t,и.tескиiл. ] -I ехнике
pelIl]tl.,t\ K,I ивньt ] ((ориI,11\{и)),

ии
Ин;{ИВ И.'lYiljIЬн ы

й п,tе,t,сljlы.

ит()гаN,I года. прttздникil.



[Jыставка,

И l-ого:

Исс.ltсдсlвате,I ьс

клtй мсгсl,t.

l с\никс | l]иагrr
,tttРИI it\Ill,,. UC lИКil

Список литератуI)ы

У ч е б н rl -.,чt е lп о d tt.t е с к п я .1 Ll lп е р о пty 1l ct d,lя .|| 
Ll ll !,t1 ejl rI

Ав гсlр, I,ол лIздiltlлiя Ha зBaHtre Itособиri

О с н о в н ttя л Lt пlер uпlу р 0

А(lонькин С'.К). N4ocKBa.

кАкlллц>.20()9

Афонькигr С.Ю.. Аdlонькиttа

Е.К ). ( uнкг-l Iеlербrрг.
кЛлrтераl>. 2005

А(lоньки rt ('. К).. Афоньки гlа

I:.Ю. C-i Iб" <<KprlcT,a,r,lll>. 2006

i /(о:rженко Г.И. 1()() ориr,аrпли.

Ярославль. к А Ka:IebT l,rя

развиi,ия>. 20l ()

Тарабарина'I-. И. Ярос"пав,пь.

кАttадеr,tия развития>>. 201 1

А(lсlнькин C'.I( ) . AtPclгlbtitl гtit

E.I(). (]-Пб: кIiрисг:лt,l>l. М:

к()никс>. 2005

Сержантсlва l'.Б. N4. <<Аirрис

lIpecc>>. 2005

KoHtlHoBa М. I 20().1

ABr tlp, I,oll l{:]дания

Уроrtи оригаN4и в

,,IO\,Ia.

IJIt.t ltосtlбuя

учебное пособие

И,,рl

Оригами и развитие
ребеttка.

tцколе и ')ксгtеримен,гальн ый

1,.lебник д:lя

нiiчаt.l trtlОй I Ilко.jIы

У.tебitсlс tt1-1собие

и t]a,]b] ориI,а\,Itt учебнос гtособис

ориl,atми Учебнt,lе тtt-lсобие

Rсё (]llи l ill\1и ('tIравtl.tник

366 мо;tе.irей сlри t,алли. учсбнсlс пособие

llttlr: 1rl,i"x1111_

schotl l. tlitгtlс1. t,Lt,'i tlclex

i,]
( ltй t t,r1 оlrи t ltrlи

назвttllие пtlсtlбий IJид llособllя

____]
')кс tte1-1иivteHтa- tbH ый

л,чсбllик для

lla.ltt-tt tt(lt]i lIl KOrlIэI

]

,Щ о п ол. н tt ttr ел ь н пя .|I ll l,пе р а mу р 0

Уч е б н о -лl е пtо d lt ч.е с ксtя ] u mе р {l пlу р а d: t я у ч а Lц uх с я

Афоньl<ин C.I(

к;\ким>.2009
). MilcitBi,l.

() с н rl в н пя .гl u l1le р о l11|, р ч



-]
! о п о., t t t t.t tll e-,l ь I t ( t я -, l t.t tl1 е р п l11_|: р а

Афоlrькин С'.К).. А(lонькиttа
L.. К). (]-Гlб: <<Kp1lcT a,ir.r i>. N4 :

<<(Jгrиксi>_ 200.5

I}сё tlб ор}1I.lNlи. Т ?;р;;,,.,"";


