
Российская Федерация 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование    

Октябрьский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

РАССМОТРЕНО:                СОГЛАСОВАНО:                                  УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                 

на заседании НМС               Зам. директора по ВР                            директор школы                                                             

Протокол № 1от « 28»08 2016г.                                                         _____________                                    

___________   

Зам. директора по НР                      Гапон  М.А.                                                А.П.Кнотиков 

_________________________                        « 28»августа2016г                      « 29августа2016г 
Громак Н.М. 

          
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волшебный мир бумаги  

на 2016-2017 учебный год 

 

по__________________ ____технология _________________ 

(направление) 

для _____________________________1-4 _____________класса 

 

учитель   Афанасьева Римма  Ахатовна____________________                          

(Ф.И.О. учителя)       

 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 
 

составлена в соответствии с программой ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на основе авторской программы Т.Н. Просняковой  

«Художественное творчество»  в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования. 
 (название программы с указанием автора и сборника, год издания) 

учебник  
(автор-составитель, полное название)  

 _______1_________                                                                              _______35________ 
                      (кол-во часов в неделю)                                                                                                                               (кол-во часов в год) 

В том числе плановых: I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год 

Контрольных работ      

Практических работ      

Лабораторных работ      

Экскурсий       

Сочинений      

Диктантов      

Зачётов      

Других видов:      

Проектная работа      

Унъюган 

2016 
 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Администрация  Октябрьского района 

Управление образования 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

                           

Согласовано:                                                                                              Утверждено: 

Заместитель директора школы по НР                                                     Директор школы 

Громак Н.М.                                                                                               Черноколпакова Т.З. 

«____»___________ 2016г.                                                                       «____»_____________2016г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР БУМАГИ» 

(для учащихся 1 класса). 

 

Цель: развитие способности у детей работать руками под контролем сознания, совершенствуя тем 

самым мелкую моторику рук, точные движения пальцев, развитие конструктивного мышления детей, 

творческого воображения, художественного вкуса, памяти, совершенствование трудовых умений 

ребёнка, формирование культуры труда.         

Категория слушателей: учащиеся начальных классов   

Срок обучения: 33часа 

Режим занятий: 1 час в неделю с сентября в течение учебного года. 

 

№ Название разделов программы Всего часов                                                                 В том числе 

Теоретич.      Практич. 

Формы контроля 

1.   Общие сведения об оригами 

 
5 1 4 Вопросы 

диагностического 

характера, по образцу. 

По словесной 

инструкции 

2. Оригами в школе  28 1 27 Выставка поделок. 

Оформление работ по 

определённым темам 

 ИТОГО: 33 часа 2часов 31 час  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОГО КУРСА  

 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР БУМАГИ». 

(для учащихся 2 класса). 

  

Цель: развитие способности у детей работать руками под контролем сознания, совершенствуя тем 

самым мелкую моторику рук, точные движения пальцев, развитие конструктивного мышления детей, 

творческого воображения, художественного вкуса, памяти, совершенствование трудовых умений 

ребёнка, формирование культуры труда.         

Категория слушателей: учащиеся начальных классов. 

Срок обучения: 33 часа 

Режим занятий: 1 час в неделю с сентября в течение учебного года. 

 

№ Название разделов и тем. Всего часов                                                                 В том числе 

Теоретич. Практич. 

Формы контроля 

1.   Общие сведения об оригами 

  
5 1 4  

1.1   Из истории оригами. 

Знакомьтесь оригами 
1 1  Вопросы 

диагностического 

характера. 

1.2 Термины и условные знаки, 

принятые в оригами 
1  1 Вопросы 

диагностического 

характера. По образцу. 

1.3 Отработка  основных элементов 

складывания 
1  1 Вопросы 

диагностического 

характера. По 

словесной инструкции. 

1.4-

1.5 

Базовые формы оригами 2  2 Составление памятки. 

2. Оригами в школе 28 1 27 Вопросы 

диагностического 

характера. 

2.1  Чудесное превращение квадратика: 

кораблик, самолётик, цветок 
1 1  Вопросы 

диагностического 

характера. 

2.2 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Гриб 
1  1 Вопросы 

диагностического 

характера. 

2..3 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Бабочка 
1  1 По словесной 

инструкции. 

2..4 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Рыбка 
1  1 Выставка на тему «В 

аквариуме». 

2.5 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Лягушонок 
1  1 Выставка поделок на 

тему «Царевна – 

Лягушка». 

2.6 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Ёлка. 
1  1 Наряжаем ёлку. 

2.7 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Самолёт 
1  1 Выставка поделок. По 

словесной инструкции. 

2.8 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Щенок. 
1  1 Конкурс поделок. 

2.9 Складывание фигурок. Базовая 1  1 Вопросы 



форма – треугольник. Кораблик диагностического 

характера. 

2.10 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Зайчик 
1  1 Конкурс поделок. 

2.11 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Стаканчик 
1  1 Конкурс поделок. 

2.12 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Синица 
1  1 Конкурс поделок. По 

словесной инструкции. 

2.13 Складывание фигурок. Базовая 

форма – треугольник. Работа по 

замыслу 

1  1 Вопросы 

диагностического 

характера. 

2.14 Базовая форма – «Воздушный 

змей». Кролик. 

1  1 Выставка поделок.  

2.15 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей» Курочка 
1  1 Выставка поделок.  

2.16 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей» « 

Птица» 

1  1 Оформление выставки 

на тему : «Покормите 

птиц»! 

2.17 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей». Сова 
1  1 Выставка поделок.  

2.18 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей». Ворона 
1  1 По словесной 

инструкции.  

2.19 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей». Синица 
1  1 Выставка поделок.  

2.20 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей». 

Воздушный змей 

1  1 Запуск воздушного 

змея. 

2.21 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Воздушный змей». Работа 

по своему замыслу 

1  1 Выставка поделок на 

тему « Птицы – 

друзья»! 

2.22 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник», 

Рыбка 

1  1 Выставка поделок.  

2.23 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник», « 

Лебедь» 

1  1 Выставка поделок.  

2.24 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник» , 

«Мотылёк» 

1  1 По словесной 

инструкции. 

2.25 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник», « 

Корзинка» 

1  1 Выставка поделок.  

2.26 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник» 

Жук 

1  1 По словесной 

инструкции. 

2.27 Складывание фигурок. Базовая 

форма – «Двойной треугольник». 

Работа на свободную тему 

1  1 Выставка поделок.  

2.28 Итоговый урок. Групповая работа 1  1 Оформление выставки 

поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА КРУЖКА 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР БУМАГИ» 

(внеурочная деятельность) 

для обучающихся 1 -4 классов 

 

Афанасьевой Риммы Ахатовны, 

  

 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 
 

 

 

 

                      

 

 

2016 - 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа кружка «Волшебный мир бумаги» составлена на основе авторской 

программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество» в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования. 
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

предназначена для работы с детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК «Перспективная 

начальная школа» и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 

        Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением.  

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

дизайнера, художника – оформителя, художника. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в 

роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус.  

Кружок «Волшебный мир бумаги» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности.  

 

Цели кружковой работы  
1. Развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 ями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 



интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6-11 лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по одному академическому часу. Занятия проводятся в группе по 12 -15 человек. 

Срок реализации программы 4 года. Работа в кружке рассчитана на 135 часов и 

предусматривает следующее распределение: 1 год обучения -  33 часа (1ч. в неделю), 2 год 

обучения – 34 часа (1ч. в неделю), 3 год обучения -34 часа (1ч. в неделю), 4 год обучения – 34 

часа (1 час в неделю).  

 

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и направлено 

на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы.  

В программе кружка выделяется резерв времени (10%), которое я могу использовать по 

своему усмотрению для конкретизации основного содержания работы. 

 

Технологии обучения в кружке: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».  

 Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению является:  

 Я слышу – и забываю, 

 Я вижу -  и запоминаю, 

 Я делаю – и понимаю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  



Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  



 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 

.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 

и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

Предметными результатами работы в кружке являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах выставки, конференции, фестивали и пр. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА (1 год обучения) 

п/

№ 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводная беседа 1ч  1ч. 

2 Техника «Оригами». 
Сказочные образы в технике оригами  

 

 

1ч. 2ч 3ч 

3 Учимся размечать и наклеивать  

детали. 

 

1ч. 2ч 3ч 

4 Изделия из полоски бумаги. 

 

0,5ч. 1,5ч 2ч 

5 Конструирование из полоски 

бумаги. 

 

0,5ч. 1,5ч 2ч 

6  

Готовим праздник. 

 

 

1ч. 3ч. 4ч 

8 Аппликация из геометрических фигур  - 2ч 2ч 

9 Динамическая открытка с 

аппликацией.  

. 

 

1ч. 1ч 2ч. 

10 Аппликация из круглых салфеток.  

 

 

- 1ч. 1ч 

11 Выпуклая аппликация. Коллективная 

работа.  

 

1ч. 2ч. 3ч 

12 Дополнительные материалы на выбор 

с сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  

 

1ч 1ч 2ч 

13 Итого за 1 год обучения 8 ч 25ч 33ч 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА (2 год обучения) 

п/

№ 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводная беседа 

 
1ч - 1ч. 

2 Оригами. Складывание 

прямоугольника. Карандаши  

 

1ч. 1ч. 2ч 

3 Аппликация из геометрических фигур 

(части круга и прямоугольники)  

 

0,5ч. 2,5ч 3ч 

4 Складывание из квадрата 

динамических игрушек  

 

1ч. 1ч 2ч 

5 Треугольный модуль оригами  

 
1ч. 2ч 3ч 

6 Соединение модулей на плоскости. 

Бабочки  

 

 

1ч. 2ч. 3ч 

8 Замыкание модулей в кольцо. 

Снежинки  

 

0,5ч. 2,5ч 3ч 

9 Композиция из выпуклых деталей 

оригами. Новогодняя веточка.  
- 3ч 3ч. 

 Сказочные образы в технике оригами. 

Дед Мороз  

 

- 3ч 3ч 

 Орнаменты из фантиков и чайных 

пакетиков  
- 2ч 2ч 

 Моделирование цветов из бумаги и 

проволоки  

 

0,5ч. 2,5ч 3ч 

 Выпуклая аппликация из кальки и 

цветной бумаги. Коллективная работа  

 

0,5ч 2,5ч 3ч 

10 Дополнительные материалы на выбор 

с сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  

1ч 2ч 3ч 

11 Итого за 2 год обучения 8 ч 26ч 34ч 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА (3 год обучения) 

п/

№ 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводная беседа. 

Изучаем  этапы технологического  

(творческого) проекта . 

1ч - 1ч. 

2 Мозаика из обрывных кусочков 

бумаги  

 

- 3ч. 3ч 

3 Обрывная аппликация  

 
- 3ч 3ч 

4 Мозаика из комочков гофрированной 

бумаги  
1ч. 1ч 2ч 

5 Плетение из бумаги  

 
1ч. 4ч 5ч 

6 Мозаика из объёмных деталей 

оригами. Коллективная работа. 

Творческий проект. 

 

1ч. 2ч. 3ч 

7 Прорезная аппликация с 

использованием различных 

материалов  

 

0,5ч 2,5ч 3ч 

 Моделирование из картона. Рамочка 

для фотографии  

 

- 2ч 2ч 

 Моделирование объёмных форм из 

гофрокартона  

 

0,5ч 2,5ч 3ч 

 Моделирование из гофрированной 

бумаги и проволоки  

 

- 3ч 3ч 

 Выпуклая мозаика из плотной бумаги  

 
- 1ч 1ч 

8 Дополнительные материалы на выбор 

с сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  

1ч 4ч 5ч 

11 Итого за 3 год обучения 6ч 28ч 34ч 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА (4 год обучения) 

п/

№ 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводная беседа. 

Повторяем  этапы 

технологического  (творческого) 

проекта . 

1ч  1ч. 

2 Объёмные изделия в технике 

оригами  

 

1ч 2ч. 3ч 

3 Игрушки из картона с 

подвижными деталями 
1ч. 2ч 3ч 

4 Моделирование из конусов  - 2ч 2ч 

5 Художественные образы из 

треугольных модулей. Зайчики и др. 

животные. Защита проекта. 

1ч. 6ч 7ч 

6 Моделирование из бумаги и салфеток  1ч. 3ч. 4ч 

8 Украшения для костюма из бумаги  

 
1ч. 2ч 3ч 

9 Аппликация из ткани, приклеенной 

на бумагу  

 

1ч. 3ч 4ч. 

10 Объёмные изделия из треугольных 

модулей. Тюльпаны  
1ч. 3ч. 4ч. 

11 Дополнительные материалы по 

выбору. 

Работа по материалам сайтов.  

 

Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  
 

1ч 2ч 3ч 

12 Итого за 4 год обучения 9 ч 25ч 34ч 

 ИТОГО: 31ч. 104ч. 135ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ 

 

 
1. Заготовки для поделок сначала готовит учитель, а через несколько занятий школьники 

готовят их самостоятельно. 

 

2. Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

 

3. Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибающейся, цветной. 

 

4. Показ изготовления должен производиться на столе (в индивидуальной работе) или на 

доске (на общем занятии). 

 

5. При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

 

6. Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ одного приёма 

– выполнение детьми, показ второго – выполнение детьми. 

 

7. Линии сгибов изделия должны тщательно проглаживаться. 

 

8. Совмещение углов и сторон в процессе складывания должно быть точным. 

 

9. После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить приёмы 

складывания. В итоге ребёнок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от 

начала до конца. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ   К ЗАНЯТИЯМ   

 

                                             Бабочка 

Бабочка, давай дружить 

Веселее в дружбе жить. 

Есть в саду у нас цветы, 

Полетай над ними ты! 

Ну а дождь пройдёт над садом –  

Волноваться зря не надо! 

Ни о чём не беспокойся –  

Под моей панамой скройся! 

                *** 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

                 *** 

На большой цветной ковёр  

Села эскадрилья, 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. 

                   *** 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веером узорным машет. 

                  *** 

Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а над цветками летает.   

                     *** 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел – 

Он вспорхнул и улетел.    

                Ворона 

Чёрная ворона так устала, 

Что присела в травку отдохнуть.  

Когда кошка рядом пробегала, 

Еле удалось ей упорхнуть.   

                  *** 

Сорока с вороной спорила. 

Тараторила, тараторила, ворону переспорила.   

                   *** 

Три вороны на воротах.               

                      

Гриб 

Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой. 

Круглый, гладкий и красивый, 

С ножкой длинной и прямой. 

(Подосиновик). 

                      *** 



Средь хвойного бора, дремучего бора, 

Нельзя не заметить меня  - мухомора. 

Большой, как тарелка, пятнист я и красен, 

Меня берегитесь – я очень опасен. 

                      *** 

Никогда на наш поклон 

Не снимает шляпы он.    

                      *** 

В лесу на одной ножке 

Выросла лепёшка. 

                      *** 

Я стою на ножке толстой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шапкой 

С бархатной подкладкой. 

                      *** 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть – нет головы. 

                      *** 

Что за гриб стоит на кочке 

В красном бархатном платочке? 

 

                  Ёлка 

Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на ёлочке игрушки – 

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке флаги 

Из пунцовой и из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке матрёшки 

И захлопали б от радости в ладошки. 

Потому что у ворот постучался Новый год! 

Новый, новый.  

Молодой! С золотою бородой! 

                         *** 

Красавица лесная 

Стоит в огнях сверкает 

Так пышно убрана 

Скажите, кто она? (елка) 

                     *** 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 

                *** 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. 

                 *** 



Её всегда в лесу найдёшь, 

Пойдём гулять и встретим. 

Стоит колючая, как ёж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придёт под Новый год- 

Ребята будут рады, 

Хлопот весёлых полон рот: 

Готовят ей наряды. 

 

                  Жук                 

Чёрен – да не ворон, 

Рогат – да не бык, 

Шесть ног – да без копыт. 

                  *** 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

                 *** 

Жу-жу, жу-жу, 

Я на ветке сижу, я на ветке сижу, 

Букву «Ж» всё твержу. 

Зная твёрдо букву эту, 

Я жужжу весной и летом. 

                  *** 

Жужжит над жимолостью жук,  

Зелёный на жуке кожух. 

                   

Жук жуку жужжал: «Жжжу-жжжу.  

Я давно с ежом дружу». 

 

             Зайчик 

Зайка на снегу сидит 

Хвост от холода дрожит. 

Жалко на него смотреть, 

Надо зайку обогреть. 

                 *** 

Зайчик с чудищем столкнулся 

На тропинке в поздний час. 

Зверь украдкой облизнулся. 

Заяц перекувыркнулся, 

Прыгнул и исчез из глаз. 

                   *** 

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! 

                  *** 

Сидит зайка под кустом, под кустом. 

Охотнички едут по кустам, по кустам. 

Вы, охотнички, скачите,  

На мой хвостик поглядите. 

Я не ваш, я ушёл! 

Сидит, сидит зайка, 

 Ушки жмёт, ушки жмёт. 



Охотнички скачут внимолёт, внимолёт. 

Вы, охотнички, скачите,  

Меня, зайку, не ищите. 

Я не ваш, я ушёл! 

               *** 

У зайчат да у ребят по два зуба. 

              *** 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

              *** 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной? 

И стоит среди травы- 

Уши больше головы. 

              *** 

По полю скачет – ушки прячет, 

Встанет столбом – ушки торчком. 

                          

             Кораблик 

Рыбка в водорослях проснулась, 

На кораблик оглянулась. 

Он плывёт под парусами, 

А она под плавниками. 

                     *** 

Летний ливень лужи налил – целые моря! 

Дача встала у причала, бросив якоря. 

Только мой корабль отважный борется с волной. 

И неважно, что бумажный парус надо мной. 

                 Кролик  

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. 

                      *** 

Быстрый прыжок, тёплый пушок, 

Красный глазок. 

                     *** 

Прыгал кролик через мост, 

Четыре лапы, пятый хвост. 

Если мост провалится, 

То кролик в воду свалится! 

 

                  Курочка 

Дождь прошёл и на тропинке 

Квочки рядом с петушками. 

Щиплют свежие травинки, 

Лакомятся червячками. 

                    *** 

Была курочка рябенька, 

Снесла яичко беленько. 

Дед бил, бил – не разбил, 

Только мышка-покатаюшка 

Ударила хвостиком и разбила. 

Дед плачет, баба плачет, 

Курочка кудкудахчет, 

А мышка-покатаюшка 

Шмыг в норку – и ушла, ушла, ушла.    



                   *** 

Тары-бары, растабары, 

У Варвары куры стары!    

 

             Лебедь 

Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт, 

Выше бережка головушку несёт, 

 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 

          Лягушонок 

Листик на воде лежит, 

В нетерпении дрожит. 

Подари ему лягушку, 

Попрыгушку и квакушку. 

               *** 

Зелёные мы, как трава, 

Наша песенка: «Ква-ква». 

               *** 

Скачет завирушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. 

               *** 

Летом в болоте вы её найдёте. 

Зелёная квакушка. Кто это? 

 

          Две лягушки 

Видим, скачут по опушке 

Две зеленые лягушки. 

Прыг- скок, прыг- скок, 

Прыгать с пятки на носок. 

На болоте две подружки,  

Две зеленые  лягушки 

Утром рано умывались,  

Полотенцем растирались,  

Ножками топали, ручками хлопали,  

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались.     

              Мотылёк 

На полянке всё смешалось 

В тёплый солнечный денёк, 

И на стебле оказался 

Не цветок, а мотылёк. 

 

                Птица 

Возвратились птицы с юга. 

Оживилась вся округа. 

Заискрились даже льдинки – 

Как счастливые слезинки. 

Мы спросили у пичуги, 

Зимовавшей  там, на юге: 

 - Лучше всех земля, какая? –  



И услышали 6 – Родная! 

                  *** 

Летели две птички, собой невелички, 

Как они летели, все люди глядели. 

Как они садились, все люди дивились. 

Сели, посидели, взвились, полетели, 

Взвились, полетели, песенки запели. 

                   *** 

Летят пичушки 

Через три пустые избушки. 

                  *** 

У всякой пташки свои замашки.                    

 

                                                                         Рыбка 

Снятся рыбке сны цветные, 

Красно-жёлто-голубые, 

Нежной травки два пучка, 

Три весёлых червячка. 

               *** 

Рыбка, рыбка помоги! 

Рыбка, сделай милость! 

Чтобы в дневниках у нас 

Пятёрки появились.               

                *** 

Сеть тяну, рыбу ловлю. 

Попало немало: семь окуней, 

Пятьдесят карасей, один ершок –  

И того в горшок! 

Ухи наварю, всех ребят накормлю. 

 

С хвостом, а не зверь, 

С перьями, а не птица. 

                  *** 

Вильнёт хвостом туда-сюда. 

И нет её и нет следа. 

                  *** 

На окошке – пруд, 

В нём рыбёшки живут. 

У стеклянных берегов 

Не бывает рыбаков. 

 

                   *** 

Рыбу ловит рыболов, 

Весь в реку уплыл улов. 

                  *** 

Рыба ищет, где глубже, 

А человек, где лучше. 

                   *** 

Рыба с головы гниёт. 

                     *** 

Море по рыбе не тужит. 

                    *** 

Из костлявой рыбки уха сладка. 

                     *** 



Мал ёрш, да колюч. 

                 Самолёт 

Что за птица: 

Песен не поёт, гнезда не вьёт, 

Людей и груз везёт. 

             *** 

Летит птица, в ней люди сидят 

Меж собою говорят.                                   

             *** 

Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами. 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

 

                  Синица                                 

Дзинь-дзинь! Цвинь-цвень!  

Добрый день! Добрый день! 

Это кто меня встречает, 

Ласково так привечает? 

Не щегол, не славка это. 

Вот совсем порхает низко, 

Подлетает близко-близко, 

На сосновый сук садится. 

Поглядел я на приметы –  

Это же моя синица, 

Что зимою прилетала 

И кормилась у меня. 

Помнишь, сколько поклевала 

Ты овса и ячменя? 

Прилетай, моя подружка. 

Вновь зимою каждый день 

Будет ждать тебя кормушка. 

                    *** 

Солнце садится, струится водица, 

                                        Птица – синица в воду глядится.   

                                        Чистой водицы синица напьётся -   

Славно сегодня звенится – поётся! 

 

             Сова 

Ах, ты, совушка - сова, 

Ты большая голова! 

Ты на дереве сидела, 

Головою ты вертела –  

Во траву свалилась, 

В яму покатилась! 

               *** 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает. 

А станет  светло –  

Спать летит в дупло. 

               *** 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих 



Мыши, прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и совы. 

 

                  Щенок 

На лужайке, как звонок, 

Заливается щенок.   

                 *** 

Это щенок по кличке – Тотошка.  

Он любит молоко   и играть с кошкой. 

               *** 

Это собака Тишка. 

Она ещё малышка.    

Лаять громко не умеет 

И пока что не стареет.   

               *** 

Два щенка щека к щеке 

Грызли щётку в уголке. (Скороговорка)                    

                  *** 

Почему щенок наш грустный 

Есть не хочет борщ с капустой. 

Нам щенка легко понять –  

Надо просто приласкать. 

                    *** 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! 

                    *** 

Гладишь – ласкается, 

Дразнишь – кусается. 

                    *** 

С хозяином дружит, дом сторожит, 

Живёт под крылечком, хвост колечком. 

***         

Мама, не выбрасывай щенка! 

Он ведь умный и такой хороший, 

Мама, не выбрасывай пока 

И поверь ты своему Алёше. 

Я исправлю тройки в дневнике, 

Принесу за четверть все пятёрки 

Чтобы Тишка мой на поводке 

Гордо проходил у нашей горки. 

Мама, не выбрасывай щенка. 

Своего подарка дорогого! 

Я исправлюсь и, наверняка, 

Не услышишь обо мне плохого. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

2.1 Конспект занятия №1 

 

Тема: Из истории оригами. Знакомьтесь оригами 

 

Цель: Познакомить с историей оригами 

Оборудование: поделки из бумаги, выполненные по технике оригами: 

«Журавлики», «Кораблики», «Птицы», «Бабочки», «Зайчики», коллективные 

работы:  «Мир аквариума», «На лесной поляне»,  книги по оригами Г.А.Урсу 

«Знакомьтесь оригами», «Оригами». 

 

Ход занятия: 

 

I. Введение в курс оригами 

 

       Учитель:  Послушайте стихотворение. 

 

Если девчонке, а может мальчишке 

Нравится вдруг необычная книжка, 

Можно уверенно сразу сказать: 

Этот ребёнок умеет мечтать, 

Хочет, как взрослый, свой мир сотворить, 

Птиц и животных в лесах расселить. 

Взрослый поможет создать эту сказку, 

Главное – во время сделать подсказку… 

Маг, что придумал бумагу цветную 

Красную, жёлтую и голубую, 

Верил неверно, что смогут ребята 

Сделать фигурки из разных квадратов. 

Эти фигурки на всём белом свете 

Знали лишь только японские дети! 

Символом мира стал белый журавлик, 

Символом дружбы – бумажный кораблик. 

Стоит лишь только подумать немножко, 

Для вдохновения глянуть в окошко, 

Пересмотреть наш весёлый альбом 

И догадаться, что будет потом… 

В небо стремящихся жёлтеньких птичек, 

Быстро вспорхнувших с бумажных страничек: 

Сказочных бабочек, розовых зайцев 

Выполнить можно при помощи пальцев. 

Очень уж кстати будет нам с вами 

Выучить технику «ОРИГАМИ»! 

 

 

       Учитель: О чём это стихотворение? Понравилось оно вам? Что именно? 

Из чего сделаны эти игрушки? А вы хотите их научиться делать? Давайте  сначала 

познакомимся с историей техники ОРИГАМИ. 

 



 

II. Из истории оригами 

          Что такое ОРИГАМИ? Оригами – это искусство складывания бумаги. 

Оно зародилось много веков назад в Японии. В течение долгого времени оригами 

было храмовым искусством. Оказывается, «ОРИ» означает - «сложенный», а 

«КАМИ» - «бумага» и «бог» одновременно. Быть может, такое  совпадение 

звучаний в японском языке не было случайным: человек, творящий из плоскости, 

уподобляется Богу, созидающему всё из Ничего.  

     Вторая жизнь оригами в Японии началась на заре XX века. В то время японское 

правительство создавало в стране сеть детских садиков по западному образцу. В 

основу новой системы воспитания были положены идеи известного немецкого 

педагога и просветителя Фридриха Фребеля. А он настоятельно рекомендовал 

заниматься с детьми складыванием несложных конструкций из бумаги. Такое 

занятие прекрасно развивало маленькие пальчики!  

     Сейчас в Японии мимо оригами, пожалуй, не проходит ни один ребёнок. 

Издаются красочные книги, журналы, буклеты, посвященные этому искусству. 

Устраиваются выставки, конференции. Продаётся красочная бумага всевозможных 

сортов и цвета, специально для занятий оригами заранее разрезанная на 

квадратики. В стране работают целых три международных центра оригами.  

     Оригамисты – народ общительный, весёлый. Разве будет человек скучный или 

хмурый тратить время на складывание бумажек?  

     Россияне только начинают знакомиться с оригами. В Москве, Санкт-

Петербурге, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Клину уже работают центры 

оригами, устраиваются выставки. Всё это ростки нового, объединяющего детей и 

взрослых радостного мира оригами. 

      Я думаю, что и вам захочется заниматься оригами, ведь оригами – 

действительно чудо, которое можно сотворить своими руками. 

 

III. Экскурсия по выставке 

 

        В классе организована выставка поделок, как индивидуальных, так и 

коллективных, связанных определённой темой. Может выступать в роли 

экскурсовода, как учитель, так и заранее подготовленный ученик. К каждой 

поделке подбираются соответствующие стихи, загадки, скороговорки. Можно 

сочинить свою сказку, рассказ по определённой работе. 

 

IV. Практическая часть 

               Учитель:  Я сейчас раздам каждому по одному квадрату, а вы 

попробуйте что-либо сделать. У кого получится, тот может свою поделку 

поместить на выставке. 

             (Дети выполняют работу).  

 

V. Итог занятия 

 

         Учитель:  Посмотрите на нашу выставку. Что изменилось? Все ли 

смогли справиться с заданием? Почему?   

      На следующем занятии мы познакомимся с правилами, которые нужно знать, 

чтобы уметь выполнять поделки.   

 

 



 

Конспект занятия № 2 

 
Тема:  Базовая форма – треугольник. Гриб 
Цель: научить детей, используя базовую форму – треугольник складывать  из 

бумаги грибы, учить комментировать приёмы складывания. 

 

Ход занятия: 

 

I. Введение в тему занятия 

 

         Учитель:  Ребята, отгадайте загадку:   

                  

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть – нет головы.                    

 Ребята, кто из вас собирал грибы с мамой или с папой, с бабушкой или с 

дедушкой? Расскажите. Какие грибы вы знаете? А теперь отгадайте! 

1.Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой. 

Круглый, гладкий и красивый, 

С ножкой длинной и прямой. 

 

                                     (Подосиновик).    

                    

2.Средь хвойного бора, дремучего бора, 

Нельзя не заметить меня  - мухомора. 

Большой, как тарелка, пятнист я и красен, 

Меня берегитесь – я очень опасен. 

                      

3.Я стою на ножке толстой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шапкой 

С бархатной подкладкой. 

4. Что за гриб стоит на кочке 

В красном бархатном платочке? 

 

II. Сообщение темы урока 
 

         Учитель:   Что мы сегодня будем учиться складывать из бумаги? 

         Учитель:  Да сегодня мы будем учиться складывать только съедобные 

грибы: подосиновик с красной шляпкой и подберёзовик с коричневой шляпкой. 

 

                                          (Показ образцов). 

 

       Учитель:  Что нам надо для работы? 

      Да нам нужны квадраты: красного и коричневого цвета (8*8), 2 квадрата 

жёлтого или белого цвета (6*6). 

     Приготовьте их! 



 

III. Практическая часть 
 

                             Последовательность изготовления: 

1. Согните большой квадрат по диагонали.         Это шляпка гриба. 

 

 

 

 

 

 

2. Согните маленький квадрат пополам.               Это ножка гриба.     

                                          

 

 

 

3. Склейте у полученного треугольника внутренние стороны. 

 

 

 

 

 

 

 4.Склейте у полученного прямоугольника внутренние стороны 

5. У основания треугольника сделайте надрез. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Вставьте «ножку» грибка в «шляпку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Покажите, какие грибы у вас получились! Молодцы!  Кто повторит 

последовательность изготовления гриба?  -  Кто хочет быть в роли учителя при 

изготовлении второго грибка? 

Один из учеников поэтапно повторяет последовательность изготовления грибка, а 

все остальные дети за ним выполняют определённую работу на каждом этапе. 

 

IV. Итог занятия 

       Давайте оформим выставку на тему «На лесной полянке». Как много грибов 

растёт на нашей полянке!    Кто из вас сможет теперь самостоятельно изготовить 



гриб по технике оригами? 
 

2.2 Конспект занятия №3 

 

Тема: Складывание фигурок.  Базовая форма – треугольник. Бабочка 

Цель: научить складывать из бумаги бабочку на основе базовой формы – 

треугольник, учить комментировать приёмы складывания. 

 

Ход занятия 

 

I   Введение в тему занятия 
 

          - Ребята, что мы делали на прошлом занятии? 

         - Как мы складывали квадрат? (По диагонали и пополам). 

         -  Понравилось вам работать? 

         -  Вот наша лесная полянка. Она немного грустит. Ей очень хочется, чтобы 

на ней появились…. А вот кто отгадайте! 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. (бабочка) 

- А как вы догадались, что это бабочка? Послушайте ещё одну загадку. 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел – 

Он вспорхнул и улетел.    

- Что вы узнаёте о бабочке из этой загадки? (4 крыла) 

Послушайте ещё загадку! 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веером узорным машет. 

 -Какие у неё крылышки? (расписные, с узорами) 

 

II   Сообщение темы урока 

 

  Как вы и догадались,  сегодня мы будем учиться делать бабочку. Для этого нам 

потребуются  разноцветные квадраты. Приготовьте квадрат. 

 

III    Практическая часть 

 

 

            Последовательность изготовления 

 

1. Согните квадрат по диагонали 

 

2. Полученный треугольник сложите пополам 

 

3. Разверните поделку, чтобы раскрывающиеся стороны были сверху 
 

 

 

 

 



 

 

4. Отогните верхние острые углы в разные стороны 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вырежьте усики, наклейте их. Украсьте бабочку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Показ готовых поделок 
 

 

IV    Подведение итогов работы 

 

 

     Давайте поместим ваших бабочек на нашу лесную полянку. Видите, как она 

ожила, расцвела .  

 

Давайте подарим нашим бабочкам стихотворение. 

 

Бабочка, давай дружить 

Веселее в дружбе жить. 

Есть в лесу у нас цветы, 

Полетай над ними ты! 

Ну а дождь пройдёт над лесом –  

Волноваться зря не надо! 

Ни о чём не беспокойся –  

Под моей панамой скройся! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Конспект занятия №4 

 

Тема: «Оригами – сказка» 

 

Задачи: 

 

Образовательная – познакомить детей с новым изделием из бумаги на основе 

двойного квадрата, познакомить детей со сказкой из оригами; 

Развивающая - развивать навыки мыслительного анализа последовательности 

изготовления изделия и практического выполнения задания; 

Воспитательная - формировать интерес к данному виду труда, воспитывать 

внимательность к работе, способность формирования действий 

пооперационного контроля. 

 

Материал и инструменты: цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы. 

 

Подготовительный этап: дети приносят на урок готовый квадрат 20х20 см. 

 

Оформление доски: 

Базовая форма – двойной квадрат. 

Чертёж изделия: 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

I.   Постановка цели 

 

 

- Сегодня мы с вами научимся рассказывать интересную сказку необычным 

способом - с помощью оригами. 

 

II. Объяснение нового материала 

 

Первый раз сказку рассказывает сам учитель, сопровождая рассказ 

поэтапным показом работы. Второй раз он делает то же самое, подробно объясняя 

учащимся последовательность работы (пояснения в скобках рядом с основным 

текстом). 

 

Жил-был один человек. Была у него земля 

(показывается квадрат бумаги) 

 

 

 

 

 

Решил он продать землю и на вырученные деньги 

отправиться в путешествие. Он продал часть земли 

(квадрат складывается пополам по диагонали), но денег 

ему не хватило.  

 



 

Тогда он решил продать другую часть земли (квадрат 

разворачивается и складывается ещё раз пополам по 

другой диагонали). 

 

 

Но денег ему всё равно показалось мало. Тогда он решил 

продать побольше (квадрат разворачивается и каждый 

угол складывается к центру листа попарно /правый к 

левому, верх к низу/) 

 

 

и ещё больше (сложенный квадрат переворачивается и 

складывается ещё раз так же), 

 

 

 

а потом продал и всю остальную землю (квадрат опять 

переворачивается и складывается третий  раз 

заготовка к базовой модели – двухтрубный пароход). 

 

 

 

На эти деньги он решил отправиться в путешествие и 

заодно принарядиться. Захотел на мир посмотреть, да и 

себя показать (квадрат переворачивается). 

 

 

 

 

утешествовать он собрался на пароходе (квадрат 

разворачивается в пароход – в верхнем и нижнем 

квадратиках вытягивают середины (половинки) вверх 

по очереди и разглаживают – получают вверху и внизу 

трубы (рис.1), а левый и правый квадратики поддевают 

изнутри целиком указательными пальцами и тянут 

соответственно вправо и влево (фигура как бы 

складывается) и разглаживают до рис.2). 

 

 

   рис.1 

 

 

 

   рис.2 

Купил он себе  красивую шляпу, (пароход берут двумя 

руками, на корму и нос парохода надавливают 

указательными пальцами и складывают их внутрь, 

прижимают большими пальцами) 

 

 

крепкие надёжные сапоги, (изделие складывается 

пополам справа налево) 

 

 

 

кожаные штаны (сапоги разворачиваются обратно в 

шляпу, шляпа  (только передняя часть) разворачивается 

вниз (рис.3). Затем левый и правый квадратики 

поддеваются указательными пальцами изнутри и 

растягиваются в пароход, после чего, не отпуская 

фигуру, продолжаем тянуть в разные стороны 

     рис.3                 рис.4 



указательными пальцами, одновременно вдавливая 

большими пальцами нижние углы кормы и носа 

парохода внутрь; разглаживаем бумагу вверх рис.4) 

и  тёплый свитер (указательными пальцами сверху 

отгибаем переднюю часть фигуры свитер на себя и вниз, 

разглаживаем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в таком нарядном виде он плыл и плыл, пока не 

проголодался. Решил он перекусить и сел за стол 

(сложный этап – берём свитер, верхнюю и нижнюю 

трубу сдавливаем по очереди с боков, складывая их 

обратно в квадратики /рис.5/; затем изделие 

поворачиваем вправо на 90 градусов, указательными 

пальцами левый и правый квадраты глубоко изнутри 

вытягиваем вправо и влево соответственно рис.6, после 

чего, не отпуская фигуру, продолжаем тянуть в разные 

стороны указательными пальцами, одновременно 

вдавливая большими пальцами нижние /правый и левый/ 

углы изделия внутрь, поправляем до формы стола рис.7). 

   рис.5 

 

 

 

 

 

 

 

                 рис.6 

 

 

 

 

 

 

Заказал он себе много разной еды и хорошо пообедал. 

 

 

 

     рис.7 

После обеда поплыл он дальше и через некоторое время 

причалил к  берегу небольшого островка. Погостил он на 

этом островке, продал пароход и решил отправиться 

дальше на новом паруснике (фигура стол 

разворачивается к себе углом, берётся правой и левой 

рукой за противоположные углы и стол по 

диагональному сгибу складывается вверх в фигуру 8; 

образовавшиеся треугольные выступы (к себе и от себя) 

проглаживают влево вверх правой рукой до фигуры 9; 

для нормального вида изделие поворачивают где-то на 

полкруга вправо). 

 

       рис.8             рис.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На паруснике он плыл по морю, пока не приплыл к 

пристани небольшого города. Денег у него оставалось 

совсем немного, т.к. он их потратил во время 

путешествия. Он продал парусник и отправился он 

дальше на лодке (фигура парусник - правый угол /край/ 

    рис.10 

 

 

 

 



изделия (только передняя часть) отгибается и 

прикладывается  ровно к левому краю, выступившая 

центральная /передняя/ часть отгибается к правому краю, 

разглаживается рис.10). 

 

 

 

Плыл он, плыл и доплыл до морского залива. Залив этот 

переходил в пруд. Там наш путешественник сошел на 

берег и на оставшиеся деньги взял напрокат катамаран 

(фигура лодка сверху большими пальцами немного 

раскрывается за края, рис.110). 

 

 

 

 

 

 

Катался он на катамаране, пока время его не вышло. Но 

вот время закончилось, и человек, вполне довольный 

путешествием, сошёл на берег. Тут и сказке конец, а кто 

слушал – молодец! (по ходу рассказа - в фигуре 

катамаран внутри торчат как бы язычки /треугольники, 

рис.11/, придерживая фигуру, аккуратно вытаскиваем 

первый язычок целиком вверх рис.12, после чего 

верхний треугольник сгибаем вниз рис.13 и боковые 

треугольные части сгибаем к центру. Затем полученный 

квадрат сгибаем пополам вниз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.11 

 

 

 

рис.12 

 

 

 

 

 

рис.13 

 

 

 

рис.14 

 

 

 

 

(Переворачиваем фигуру и точно такую же операцию 

повторяем с оставшейся половиной катамарана.) 

А ты любишь сказки слушать – люби и денежки платить. 

(полученная фигура растягивается за края в разные 

стороны в кошелёк-коробочку рис.16). 

рис.15 

Вот так и закончил он своё путешествие. Теперь он 

зарабатывает себе на жизнь тем, что рассказывает сказки 

прохожим. 

 

 

рис.16 
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3 Б  класс 

 

Оригами 
  

Ф.И.О. 
 

   
1 Ахрамеев                                        
2 Бахвалов                                        
3 Гарибов                                       
4 Гаязов                                        
5 Килькеев                                       
6 Киреева                                        
7 Кондратюк                                        
8 Наджафова                                        
9 Сабурова                                        
10 Семина                                        
11 Соколов                                        
12 Терехов                                       
13 Хантимиров                                        
14 Шутова                                        
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2 Ахатова                                       
3 Билалова                                        
4 Дитятева                                        
5 Кольцова                                       
6 Комарова                                        
7 Кузнецова                                        
8 Курдяев                                        
9 Лунегова                                        
10 Маслов                                        
11 Немтина                                       
12 Поземина                                        
13 Полуничев                                        
14 Саенкова                                       
15 Салдина                                       
16 Сафонов                                             
17 Суюндуков                                       
18 Шайхутдтинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Б  класс 

Оригами 
  

Ф.И.О. 
 

   
1 Акинфие в                                                            
2 Ахатов                                        
3 Бакшайки

на 
                                       

4 Виноградо

ва  
                                       

5 Ганиев                                         
6 Григорьев                                        
7 Захарова                                         
8 Максимов                                        
9 Резанова                                        
10 Уткин                                         
11 Чекмарева                                         
12 Шмотина                                        

 
 


