
Приложение 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Бумагопластика» 

Творческое объединение «Бумагопластика», 

педагог Ткаченко Галина Глебовна 

 

Календарный учебный график 
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Год обучения  Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

1 год, школа 

104 

04.09. 24.05 36 144  Пон-к – 2 уч. часа, 

среда – 2 уч. часа 

2 год, школа 

104 

04.09. 24.05 36 144  Пон-к – 2 уч. часа, 

среда – 2 уч. часа 

1 год,  

гимназия 107 

05.09. 25.05 36 144  вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. часа 

2 год, гимназия 

107 

05.09. 25.05 36 144 вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. часа 

2 год, школа 

123 

04.09.  36 144 Пон-к – 2 уч. часа, 

среда – 2 уч. часа 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, школа 104 

  

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Комплектование группы 04.09.  

2.  Комплектование группы 06.09  

3.  Вводное занятие. Беседа о понятиях «Бумагопластика», 

«Оригами». 

11.09  

4.  Инструктаж по технике безопасности и правилах работы 

с различными материалами. 

13.09  

5.  Знакомство с терминами оригами. Освоение на практике 

приёмов работы с бумагой. 

18.09  

6.  Беседа о геометрических понятиях. Технология 

выполнения складки. 

20.09  

7.  Знакомство с понятием «базовая форма». Складывание 

по показу: «Разные домики» 

25.09  

8.  Знакомство с базовой формой «треугольник». 27.09  



Складывание по показу: «Микроавтобус» 

9.  Освоение базовой формы «треугольник». Складывание 

по показу: «Деревья» 

02.10  

10.  Освоение базовой формы «треугольник». Складывание 

по показу: «Лодки». 

04.10  

11.  Технология выполнения складки.Складывание по 

показу: «Лодки». 

09.10  

12.  Технология выполнения складки. «Улица». 11.10  

13.  Технология выполнения складки. «Деревня». 16.10  

14.  Творческие работы по замыслу с использованием 

приёмов аппликации. 

18.10  

15.  «Маленькие птички». Знакомство с базовой формой 

«воздушный змей».  

23.10  

16.  «Кошки». Освоение базовой формы «Воздушный змей».  25.10  

17.  «Разные кошки». Освоение базовой формы «Воздушный 

змей». 

30.10  

18.  «Собачки». Показ приёма «раскрыть карман». 01.11  

19.  «Выставка собак». Освоение  приёма «раскрыть карман». 06.11  

20.  «Разные рыбки». Объяснение технологии приёма 

«вогнуть внутрь». 

08.11  

21.  «Дельфины». Освоение приёма «вогнуть внутрь». 13.11  

22.  «Рыбка-закладка». Показ базовой формы «рыба». 15.11  

23.  «Аквариум». Творческая работа с опорой на образец. 20.11  

24.  «Вазочка с цветами». Освоение ранее изученных 

базовых форм.  

22.11  

25.  «Дельфины». Освоение приёма «вогнуть внутрь». 27.11  

26.  «Игрушечный медвежонок». Освоение схемы  базовой 

формы «воздушный змей». 

29.11  

27.  «Гномики». Сочетание складок и надрезов. 04.12  

28.  «Снеговик». Способы сгибания углов в разных 

направлениях 

06.12  

29.  «Звезда» из 4-х модулей. Изучение понятия «модуль». 11.12  

30.  «Звезда» из восьми  модулей. Способы крепления 

модулей. 

13.12  

31.  «Снежинка» из 6 –ти и  8-ми модулей. Конструктивное 

соединение деталей работы. 

18.12  

32.  Сборка колец из 8 модулей. Обучение чтению схем 

модулей. 

20.12  

33.  «Фигурка Деда Мороза». Освоение схем оригами. 25.12  

34.  Открытка с еловой веточкой. Работа по замыслу с 

опорой на образец. 

27.12  

35.  «Рамка для картины». Показ базовой формы «блинчик». 10.01  

36.  «Письма-конверты» из «блинчика».   Освоение приёов 

гофрировки. 

15.01  

37.  «Конфетница».  17.01  

38.  Составление мозаичных работ из элементов, сложенных 

«блинчиков» 

22.01  

39.  Показ базовых форм «дверь», «дом». Сказка-игра 

«Непоседливый квадратик». 

24.01  

40.  «Кошелёк».  Упражнение: «Мысленно сложи». 29.01  



41.  «Письма-конверты» из прямоугольников. 31.01  

42.  «Письма-конверты» из квадратов. 05.02  

43.  «Самолёты». Упражнение на отработку линий сгиба. 07.02  

44.  Складывание кораблика на основе базовой формы 

«блинчик». 

12.02  

45.  « Разные сердечки». Использование аппликации в 

работе. 

14.02  

46.  «Корабли». Освоение приёмов «оттянуть», «выгнуть 

наружу». 

19.02  

47.  Письмо-конверт «Рубашка» ко Дню защитника 

Отечества. 

21.02  

48.  Медальон На основе «блинчика» и «рыбы». 26.02  

49.  Открытки и закладки с тюльпанами. Освоение 

гофрировки. 

28.02  

50.  «Цветок». Освоение базовой формы «Блинчик». 05.03  

51.  Складывание упаковки-открытки для цветка-оригами.    07.03  

52.  «Коробочки». Показ базовых форм «двойной квадрат» и 

«двойной треугольник». 

12.03  

53.  Подготовка к выставке «4 Времени года». Обсуждение, 

распределение заданий. 

14.03  

54.  Продолжение работы. Создание изделий по собственным 

замыслам. 

19.03  

55.  «Матрёшки». Выполнение фигур из нескольких частей 21.03  

56.  «Мотыльки и мошки». освоение базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник». 

26.03  

57.  «Бабочки». Знакомство с понятием «глухой угол». 28.03  

58.  «Курочка и петушок».  Способы изменения формы 

округлой детали путём прокладывания линии сгиба 

02.04  

59.  «Пасхальная коробочка» из двойного квадрата. Разметка 

сгибов. Выполнение надрезов. 

04.04  

60.  «Подсолнухи». Повторение  сборки модулей по кругу. 09.04  

61.  «Зайчики».Выполнение различных надрезов. 11.04  

62.  «Львёнок». Фигурка оригами, дополненная кольцами и 

спиралями (хвост, грива)  

16.04  

63.  «Букет цветов».  Освоение приёмов работы с бумажной 

лентой. 

18.04  

64.  «Облака и солнце». Объяснение приёма преобразования 

бумажной ленты в кольцо». 

23.04  

65.  «Голуби». Закрепление умений работать по схемам и 

словесному объяснению. 

25.04  

66.  Открытка на День Победы. Закрепление приёма 

«вставка-карман». 

30.04  

67.  «Гвоздики».  Складывание изделий с помощью 

гофрировки четырёхугольников 

07.05  

68.  «Гусеница». Создание фигурки с опорой на схемы. 14.05  

69.  «Божия коровка» Рассматривание разных способов 

соединения деталей. 

16.05  

70.  «Летающие жуки». Закрепление умений работать по 

схемам. 

21.05  

71.  «Полянка». Закрепление ранее изученных 

приёмов.Самостоятельная творческая работа. 

23.05  



72.  Подведение итогов. Награждение воспитанников. 

Обсуждение планов на будущее 

28.05  

    

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, школа 104 

  

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Вводное занятие. Беседа о планах работы на год.  

Инструктаж по технике безопасности.  

04.09.  

2.  Повторение азбуки оригами. Выполнение работ по 

схемам, в которых допущены ошибки 

06.09  

3.  Сувенир с секретом. Повторение ранее  изученных 

приёмов работы с бумагой. 

11.09  

4.  «Разные рыбы». Рассматривание и разбор схем.  13.09  

5.  «Совы». Рассматривание и разбор схем.  18.09  

6.  «Кошки и котята». Рассматривание и разбор схем.  20.09  

7.  «Выставка собак». Рассматривание и разбор схем.  25.09  

8.  Повторение условных обозначений и линий на примере 

упражнений. 

27.09  

9.  Открытка ко Дню пожилого человека. Освоение 

знакомых складок. 

02.10  

10.  « Грибная пора». Повторение ранее  изученных приёмов 

работы с бумагой 

04.10  

11.  «Дельфины». Повторение приёма «складка-молния». 09.10  

12.  «Многоножка». Освоение Базовых форм «двойной 

треугольник» и «двойной квадрат». 

11.10  

13.  «Осенние цветы». Показ способов преобразования одной 

базовой формы в другую. 

16.10  

14.  Складывание кубика из базовой формы «двойной 

треугольник». Знакомство с понятиями: грань, ребро 

куба. 

18.10  

15.  «Шутка-малютка». Рассматривание способов сборки 

кубиков. 

23.10  

16.  «Роботы». Творческое конструирование из кубиков. 25.10  

17.  «Вишенки». Знакомство с  техникой «квилинг». 

Объяснение приёмов скручивания бумажной полосы в 

ролл. 

30.10  

18.  Обсуждение, распределение заданий в процессе 

подготовки к командному конкурсу по оригами. 

01.11  

19.  Выполнение «домашнего задания» к конкурсу. 06.11  

20.  «Посещение ТЮЗа и участие в творческих мастерских».  08.11  

21.  «Гусеничка». Скручивание бумажной полосы в ролл. 13.11  

22.  «Виноград»Скручивание бумажной полосы в ролл.  15.11  

23.  «Разные цветы».Скручивание бумажной полосы в ролл. 20.11  

24.  «Розочка-оригами для мамы». Варианты соединения 

деталей работы. 

22.11  

25.  «Рябина». Скручивание бумажной полосы в ролл. 27.11  



26.  Скручивание бумажной полосы в ролл. Завершение 

работы. 

29.11  

27.  Беседа о понятии «миниатюра». Украшение коробочки-

оригами элементами квиллинга. 

04.12  

28.  «Снеговик». Вырезывание и гофрировка различных 

геометрических фигур. 

06.12  

29.  «Ёлочные игрушки». Показ приёмов гофрировки разных 

форм. 

11.12  

30.  «Снежинки». Складывание фигурки из6-ти, 8-ми 

модулей. 

13.12  

31.  «Снежинка» в технике квиллинга. Способы 

преобразования ролла. 

18.12  

32.  «Новогодний орнамент». Объяснение сборки 

орнаментов. 

20.12  

33.  «Звезда» на основе базовой формы «рыба» 25.12  

34.  Новогодняя открытка в технике квиллинга. 

Преобразование ролла в «сердце» и «звезду». 

27.12  

35.  «Гонки на санях». Освоение базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник».  

10.01  

36.  «Белый медведь». Преобразование ««двойного 

треугольника» в «птицу». 

15.01  

37.  «Полярная сова». Оттягивание и расплющивание углов. 17.01  

38.  «Львы и тигры». Освоение базовой формы «птица». 22.01  

39.  «Слоны». Освоение способов преобразования базовых 

форм. 

24.01  

40.  «Коробочка - матрёшка». Подбор цветовых сочетаний 29.01  

41.  «Коробочка-санбо». Закрепление понятия «глухой угол».  31.01  

42.  «Коробочка-звезда». Выполнение надрезов на деталях 

фигуры. 

05.02  

43.  «Космический корабль». Варианты соединения деталей 

работы. 

07.02  

44.  «Сердечки». Складывание из ранее изученных базовых 

форм. 

12.02  

45.  «Конверты-сердца». Складывание из базовых форм 14.02  

46.  «Алые паруса» Сувенир. Оттягивание углов. 19.02  

47.  Открытка на День защитника Отечества в 

комбинированной технике. 

21.02  

48.  «Открытка». Сочетание оригами и квиллинга. 26.02  

49.  «Одуванчики». Показ способов фигурной нарезки 

полосы. 

28.02  

50.  «Цветок». Знакомство с базовой формой «катамаран», со 

схемами и условными обозначениями этой формы. 

05.03  

51.  «Открытка с цветком». Игра -  сказка «Превращения 

квадрата». 

07.03  

52.  « Лодочки и парусники». Складывание изделий на 

основе базовой формы «катамаран» 

12.03  

53.  «Крылатый ящер». Приёмы соединения деталей. 14.03  

54.  «Кусудама» классическая. Беседа о понятии «Кусудама». 

Объяснение приёма сборки кусудамы. 

19.03  

55.  «Кусудама» - многогранник. Коллективная работа. 

Создание кусудам по показу и схемам. 

21.03  



56.  Посещение фестиваля «Синяя птица» и участие в 

творческих мастерских. 

26.03  

57.  «Кактусы». Нарезка и скручивание широкой полосы 28.03  

58.  «Открытка к Пасхе». Способы соединения деталей 

композиции. 

02.04  

59.  «Пасхальный сувенир». Работа в комбинированной 

технике. 

04.04  

60.  «Аисты».Приёмы сминания бумаги. 09.04  

61.  «Лев». Изготовление объёмных роллов разной величины. 11.04  

62.  «Кошки и собаки». Изготовление объёмных роллов 

разной величины. 

16.04  

63.  «Человечки». Изготовление объёмных роллов разной 

величины. 

18.04  

64.  Изготовление объёмных роллов разной величины. 23.04  

65.  «Лебеди». Освоение базовой формы «птица». 25.04  

66.  Базовая форма «Лягушка». приёма оттягивания вниз 

угла. 

30.04  

67.  «Открытка ко Дню Победы». Приёмы гофрировки, 

аппликация. 

07.05  

68.  «Ирисы». Изготовление стебля и листьев по замыслу. 14.05  

69.  «Цветочный шар». Выполнение коллективной работы.  

 

16.05  

70.  «Занимательные игрушки». Складывание летающих 

объектов. 

21.05  

71.  Посещение праздника «День семьи» в ДДТ «Союз». 23.05  

72.  Итоговое занятие. Проведение мастерских силами детей. 28.05  

  

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, гимназия 107 

 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Комплектование группы 05.09.  

2.  Комплектование группы 07.09  

3.  Вводное занятие. Беседа о понятиях «Бумагопластика», 

«Оригами». Игры на развитие внимания. 

12.09  

4.  Инструктаж по технике безопасности и правилах работы 

с различными материалами. 

14.09  

5.  Знакомство с терминами оригами. освоение на практике 

приёмов работы с бумагой. 

19.09  

6.  Беседа о геометрических понятиях. Технология 

выполнения складки. 

 

21.09  

7.  Знакомство с понятием «базовая форма». Складывание 

по показу: «Разные домики» 

26.09  

8.  Знакомство с базовой формой «треугольник». 

Складывание по показу: «Микроавтобус» 

28.09  

9.  Освоение базовой формы «треугольник». Складывание 

по показу: «Деревья» 

03.10  



10.  Освоение базовой формы «треугольник». Складывание 

по показу: «Лодки». 

05.10  

11.  Технология выполнения складки. Складывание по 

показу: «Лодки». 

10.10  

12.   «Машинки». Разрезание по  линиям сгиба. 12.10  

13.  Технология выполнения складки. «Улица». 17.10  

14.  Технология выполнения складки. «Деревня». 19.10  

15.  Творческие работы по замыслу с использованием 

приёмов аппликации. 

24.10  

16.  «Маленькие птички». Знакомство с базовой формой 

«воздушный змей». 

26.10  

17.  «Кошки». Освоение базовой формы «Воздушный змей». 31.10  

18.  «Разные кошки». Освоение базовой формы «Воздушный 

змей». 

02.11  

19.  «Собачки». Показ приёма «раскрыть карман». 07.11  

20.  «Выставка собак». Освоение  приёма «раскрыть карман». 09.11  

21.  «Разные рыбки». Объяснение технологии приёма 

«вогнуть внутрь». 

14.11  

22.  «Рыбка-закладка». Показ базовой формы «рыба». 16.11  

23.  «Аквариум». Творческая работа с опорой на образец. 21.11  

24.  «Вазочка с цветами». Освоение ранее изученных 

базовых форм. 

23.11  

25.  «Дельфины». Освоение приёма «вогнуть внутрь». 28.11  

26.  «Игрушечный медвежонок». Освоение схемы  базовой 

формы «воздушный змей». 

30.11  

27.  «Гномики». Сочетание складок и надрезов. 05.12  

28.  «Снеговик». Способы сгибания углов в разных 

направлениях 

07.12  

29.  «Звезда» из 4-х модулей. Изучение понятия «модуль». 12.12  

30.  «Звезда» из восьми  модулей. Способы крепления 

модулей. 

14.12  

31.  «Снежинка» из 6 –ти и  8-ми модулей. Конструктивное 

соединение деталей работы. 

19.12  

32.  Сборка колец из 8 модулей. Обучение чтению схем 

модулей. 

21.12  

33.  «Фигурка Деда Мороза». Освоение схем оригами. 26.12  

34.  Открытка с еловой веточкой. Работа по замыслу с 

опорой на образец. 

28.12  

35.  «Рамка для картины». Показ базовой формы «блинчик». 09.01  

36.  «Письма-конверты» из «блинчика».   Освоение приёов 

гофрировки. 

11.01  

37.  «Конфетница».  16.01  

38.  Составление мозаичных работ из элементов, сложенных 

«блинчиков» 

18.01  

39.  Показ базовых форм «дверь», «дом». Сказка-игра 

«Непоседливый квадратик». 

23.01  

40.  «Кошелёк».  Упражнение: «Мысленно сложи». 25.01  

41.  «Письма-конверты» из прямоугольников. 30.01  

42.  «Письма-конверты» из квадратов. 01.02  

43.  «Самолёты». Упражнение на отработку линий сгиба. 06.02  



44.  Медальон На основе «блинчика» и «рыбы». 08.02  

45.  « Разные сердечки». Использование аппликации в 

работе. 

12.02  

46.  «Корабли». Освоение приёмов «оттянуть», «выгнуть 

наружу». 

15.02  

47.  Складывание кораблика на основе базовой формы 

«блинчик». 

20.02  

48.  Письмо-конверт «Рубашка» ко Дню защитника 

Отечества. 

22.02  

49.  Открытки и закладки с тюльпанами. Освоение 

гофрировки. 

27.02  

50.  «Цветок». Освоение базовой формы «Блинчик». 01.03  

51.  Складывание упаковки-открытки для цветка-оригами.    06.03  

52.  «Коробочки». Показ базовых форм «двойной квадрат» и 

«двойной треугольник». 

13.03  

53.  Подготовка к выставке «4 Времени года». Обсуждение, 

распределение заданий. 

15.03  

54.  Продолжение работы. Создание изделий по собственным 

замыслам. 

20.03  

55.  «Матрёшки». Выполнение фигур из нескольких частей 22.03  

56.  «Мотыльки и мошки». освоение базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник». 

27.03  

57.  «Бабочки». Знакомство с понятием «глухой угол». 29.03  

58.  «Курочка и петушок».  Способы изменения формы 

округлой детали путём прокладывания линии сгиба 

03.04  

59.  «Пасхальная коробочка» из двойного квадрата. Разметка 

сгибов. Выполнение надрезов. 

05.04  

60.  «Подсолнухи». Повторение  сборки модулей по кругу. 10.04  

61.  «Зайчики».Выполнение различных надрезов. 12.04  

62.  «Львёнок». Фигурка оригами, дополненная кольцами и 

спиралями (хвост, грива)  

17.04  

63.  «Букет цветов».  Освоение приёмов работы с бумажной 

лентой. 

19.04  

64.  «Облака и солнце». Объяснение приёма преобразования 

бумажной ленты в кольцо». 

24.04  

65.  «Голуби». Закрепление умений работать по схемам и 

словесному объяснению. 

26.04  

66.  Открытка на День Победы. Закрепление приёма 

«вставка-карман». 

03.05  

67.  «Гвоздики».  Складывание изделий с помощью 

гофрировки четырёхугольников 

08.05  

68.  «Гусеница». Создание фигурки с опорой на схемы. 10.05  

69.  «Божия коровка» Рассматривание разных способов 

соединения деталей. 

15.05  

70.  «Летающие жуки». Закрепление умений работать по 

схемам. 

17.05  

71.  «Полянка». Закрепление ранее изученных 

приёмов.Самостоятельная творческая работа. 

22.05  

72.  Подведение итогов. Награждение воспитанников. 

Обсуждение планов на будущее.  

24.05  
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№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Вводное занятие. Беседа о планах работы на год.  

Инструктаж по технике безопасности. 

05.09.  

2.  Повторение азбуки оригами. Выполнение работ по 

схемам, в которых допущены ошибки 

07.09  

3.  Сувенир с секретом. Повторение ранее  изученных 

приёмов работы с бумагой. 

12.09  

4.  «Разные рыбы». Рассматривание и разбор схем.  14.09  

5.  «Совы». Рассматривание и разбор схем.  19.09  

6.  «Кошки и котята». Рассматривание и разбор схем.  21.09  

7.  «Выставка собак». Рассматривание и разбор схем.  26.09  

8.  Повторение условных обозначений и линий на примере 

упражнений. 

28.09  

9.  Открытка ко Дню пожилого человека. Освоение 

знакомых складок. 

03.10  

10.  « Грибная пора». Повторение ранее  изученных приёмов 

работы с бумагой 

05.10  

11.  «Дельфины». Повторение приёма «складка-молния». 10.10  

12.  «Многоножка». Освоение Базовых форм «двойной 

треугольник» и «двойной квадрат». 

12.10  

13.  «Осенние цветы». Показ способов преобразования одной 

базовой формы в другую. 

17.10  

14.  Складывание кубика из базовой формы «двойной 

треугольник». Знакомство с понятиями: грань, ребро 

куба. 

19.10  

15.  «Шутка-малютка». Рассматривание способов сборки 

кубиков. 

24.10  

16.  «Роботы». Творческое конструирование из кубиков. 26.10  

17.  «Вишенки». Знакомство с  техникой «квилинг». 

Объяснение приёмов скручивания бумажной полосы в 

ролл. 

31.10  

18.  Обсуждение, распределение заданий в процессе 

подготовки к командному конкурсу по оригами. 

02.11  

19.  Выполнение «домашнего задания» к конкурсу. 07.11  

20.  «Посещение ТЮЗа и участие в творческих мастерских».  09.11  

21.  «Гусеничка». Скручивание бумажной полосы в ролл. 14.11  

22.  «Виноград»Скручивание бумажной полосы в ролл.  16.11  

23.  «Разные цветы».Скручивание бумажной полосы в ролл. 21.11  

24.  «Розочка-оригами для мамы». Варианты соединения 

деталей работы. 

23.11  

25.  «Рябина». Скручивание бумажной полосы в ролл. 28.11  

26.  Скручивание бумажной полосы в ролл. Завершение 

работы. 

30.11  

27.  Беседа о понятии «миниатюра». Украшение коробочки-

оригами элементами квиллинга. 

05.12  



28.  «Снеговик». Вырезывание и гофрировка различных 

геометрических фигур. 

07.12  

29.  «Ёлочные игрушки». Показ приёмов гофрировки разных 

форм. 

12.12  

30.  «Снежинки». Складывание фигурки из6-ти, 8-ми 

модулей. 

14.12  

31.  «Снежинка» в технике квиллинга. Способы 

преобразования ролла. 

19.12  

32.  «Новогодний орнамент». Объяснение сборки 

орнаментов. 

21.12  

33.  «Звезда» на основе базовой формы «рыба» 26.12  

34.  Новогодняя открытка в технике квиллинга. 

Преобразование ролла в «сердце» и «звезду». 

28.12  

35.  «Гонки на санях». Освоение базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник».  

09.01  

36.  «Белый медведь». Преобразование ««двойного 

треугольника» в «птицу». 

11.01  

37.  «Полярная сова». Оттягивание и расплющивание углов. 16.01  

38.  «Львы и тигры». Освоение базовой формы «птица». 18.01  

39.  «Слоны». Освоение способов преобразования базовых 

форм. 

23.01  

40.  «Коробочка - матрёшка». Подбор цветовых сочетаний 25.01  

41.  «Коробочка-санбо». Закрепление понятия «глухой угол».  30.01  

42.  «Коробочка-звезда». Выполнение надрезов на деталях 

фигуры. 

01.02  

43.  «Космический корабль». Варианты соединения деталей 

работы. 

06.02  

44.  «Сердечки». Складывание из ранее изученных базовых 

форм. 

08.02  

45.  «Конверты-сердца». Складывание из базовых форм 12.02  

46.  «Алые паруса» Сувенир. Оттягивание углов. 15.02  

47.  Открытка на День защитника Отечества в 

комбинированной технике. 

20.02  

48.  «Открытка». Сочетание оригами и квиллинга. 22.02  

49.  «Одуванчики». Показ способов фигурной нарезки 

полосы. 

27.02  

50.  «Цветок». Знакомство с базовой формой «катамаран», со 

схемами и условными обозначениями этой формы. 

01.03  

51.  «Открытка с цветком». Игра -  сказка «Превращения 

квадрата». 

06.03  

52.  « Лодочки и парусники». Складывание изделий на 

основе базовой формы «катамаран» 

13.03  

53.  «Крылатый ящер». Приёмы соединения деталей. 15.03  

54.  «Кусудама» классическая. Беседа о понятии «Кусудама». 

Объяснение приёма сборки кусудамы. 

20.03  

55.  «Кусудама» - многогранник. Коллективная работа. 

Создание кусудам по показу и схемам. 

22.03  

56.  Посещение фестиваля «Синяя птица» и участие в 

творческих мастерских. 

27.03  

57.  «Кактусы». Нарезка и скручивание широкой полосы 29.03  

58.  «Открытка к Пасхе». Способы соединения деталей 03.04  



композиции. 

59.  «Пасхальный сувенир». Работа в комбинированной 

технике. 

05.04  

60.  «Аисты».Приёмы сминания бумаги. 10.04  

61.  «Лев». Изготовление объёмных роллов разной величины. 12.04  

62.  «Кошки и собаки». Изготовление объёмных роллов 

разной величины. 

17.04  

63.  «Человечки». Изготовление объёмных роллов разной 

величины. 

19.04  

64.  Изготовление объёмных роллов разной величины. 24.04  

65.  «Лебеди». Освоение базовой формы «птица». 26.04  

66.  Базовая форма «Лягушка». приёма оттягивания вниз 

угла. 

03.05  

67.  «Открытка ко Дню Победы». Приёмы гофрировки, 

аппликация. 

08.05  

68.  «Ирисы». Изготовление стебля и листьев по замыслу. 10.05  

69.  «Цветочный шар». Выполнение коллективной работы.  

 

15.05  

70.  «Занимательные игрушки». Складывание летающих 

объектов. 

17.05  

71.  Посещение праздника «День семьи» в ДДТ «Союз». 22.05  

72.  Итоговое занятие. Проведение мастерских силами детей. 24.05  
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№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Вводное занятие. Беседа о планах работы на год.  

Инструктаж по технике безопасности. 

04.09.  

2.  Повторение азбуки оригами. Выполнение работ по 

схемам, в которых допущены ошибки 

06.09  

3.  Сувенир с секретом. Повторение ранее  изученных 

приёмов работы с бумагой. 

11.09  

4.  «Разные рыбы». Рассматривание и разбор схем.  13.09  

5.  «Совы». Рассматривание и разбор схем.  18.09  

6.  «Кошки и котята». Рассматривание и разбор схем.  20.09  

7.  «Выставка собак». Рассматривание и разбор схем.  25.09  

8.  Повторение условных обозначений и линий на примере 

упражнений. 

27.09  

9.  Открытка ко Дню пожилого человека. Освоение 

знакомых складок. 

02.10  

10.  « Грибная пора». Повторение ранее  изученных приёмов 

работы с бумагой  

04.10  

11.  «Дельфины». Повторение приёма «складка-молния». 09.10  

12.  «Многоножка». Освоение Базовых форм «двойной 

треугольник» и «двойной квадрат». 

11.10  

13.  «Осенние цветы». Показ способов преобразования одной 

базовой формы в другую. 

16.10  



14.  Складывание кубика из базовой формы «двойной 

треугольник». Знакомство с понятиями: грань, ребро 

куба. 

18.10  

15.  «Шутка-малютка». Рассматривание способов сборки 

кубиков. 

23.10  

16.  «Роботы». Творческое конструирование из кубиков. 25.10  

17.  «Вишенки». Знакомство с  техникой «квилинг». 

Объяснение приёмов скручивания бумажной полосы в 

ролл. 

30.10  

18.  Обсуждение, распределение заданий в процессе 

подготовки к командному конкурсу по оригами. 

01.11  

19.  Выполнение «домашнего задания» к конкурсу. 06.11  

20.  «Посещение ТЮЗа и участие в творческих мастерских».  08.11  

21.  «Гусеничка». Скручивание бумажной полосы в ролл. 13.11  

22.  «Виноград»Скручивание бумажной полосы в ролл.  15.11  

23.  «Разные цветы».Скручивание бумажной полосы в ролл. 20.11  

24.  «Розочка-оригами для мамы». Варианты соединения 

деталей работы. 

22.11  

25.  «Рябина». Скручивание бумажной полосы в ролл. 27.11  

26.  Скручивание бумажной полосы в ролл. Завершение 

работы. 

29.11  

27.  Беседа о понятии «миниатюра». Украшение коробочки-

оригами элементами квиллинга. 

04.12  

28.  «Снеговик». Вырезывание и гофрировка различных 

геометрических фигур. 

06.12  

29.  «Ёлочные игрушки». Показ приёмов гофрировки разных 

форм. 

11.12  

30.  «Снежинки». Складывание фигурки из6-ти, 8-ми 

модулей. 

13.12  

31.  «Снежинка» в технике квиллинга. Способы 

преобразования ролла. 

18.12  

32.  «Новогодний орнамент». Объяснение сборки 

орнаментов. 

20.12  

33.  «Звезда» на основе базовой формы «рыба» 25.12  

34.  Новогодняя открытка в технике квиллинга. 

Преобразование ролла в «сердце» и «звезду». 

27.12  

35.  «Гонки на санях». Освоение базовых форм «двойной 

квадрат» и «двойной треугольник».  

10.01  

36.  «Белый медведь». Преобразование ««двойного 

треугольника» в «птицу». 

15.01  

37.  «Полярная сова». Оттягивание и расплющивание углов. 17.01  

38.  «Львы и тигры». Освоение базовой формы «птица». 22.01  

39.  «Слоны». Освоение способов преобразования базовых 

форм. 

24.01  

40.  «Коробочка - матрёшка». Подбор цветовых сочетаний 29.01  

41.  «Коробочка-санбо». Закрепление понятия «глухой угол».  31.01  

42.  «Коробочка-звезда». Выполнение надрезов на деталях 

фигуры. 

05.02  

43.  «Космический корабль». Варианты соединения деталей 

работы. 

07.02  

44.  «Сердечки». Складывание из ранее изученных базовых 12.02  



форм. 

45.  «Конверты-сердца». Складывание из базовых форм 14.02  

46.  «Алые паруса» Сувенир. Оттягивание углов. 19.02  

47.  Открытка на День защитника Отечества в 

комбинированной технике. 

21.02  

48.  «Открытка». Сочетание оригами и квиллинга. 26.02  

49.  «Одуванчики». Показ способов фигурной нарезки 

полосы. 

28.02  

50.  «Цветок». Знакомство с базовой формой «катамаран», со 

схемами и условными обозначениями этой формы. 

05.03  

51.  «Открытка с цветком». Игра -  сказка «Превращения 

квадрата». 

07.03  

52.  « Лодочки и парусники». Складывание изделий на 

основе базовой формы «катамаран» 

12.03  

53.  «Крылатый ящер». Приёмы соединения деталей. 14.03  

54.  «Кусудама» классическая. Беседа о понятии «Кусудама». 

Объяснение приёма сборки кусудамы. 

19.03  

55.  «Кусудама» - многогранник. Коллективная работа. 

Создание кусудам по показу и схемам. 

21.03  

56.  Посещение фестиваля «Синяя птица» и участие в 

творческих мастерских. 

26.03  

57.  «Кактусы». Нарезка и скручивание широкой полосы 28.03  

58.  «Открытка к Пасхе». Способы соединения деталей 

композиции. 

02.04  

59.  «Пасхальный сувенир». Работа в комбинированной 

технике. 

04.04  

60.  «Аисты».Приёмы сминания бумаги. 09.04  

61.  «Лев». Изготовление объёмных роллов разной величины. 11.04  

62.  «Кошки и собаки». Изготовление объёмных роллов 

разной величины. 

16.04  

63.  «Человечки». Изготовление объёмных роллов разной 

величины. 

18.04  

64.  Изготовление объёмных роллов разной величины. 23.04  

65.  «Лебеди». Освоение базовой формы «птица». 25.04  

66.  Базовая форма «Лягушка». приёма оттягивания вниз 

угла. 

30.04  

67.  «Открытка ко Дню Победы». Приёмы гофрировки, 

аппликация. 

07.05  

68.  «Ирисы». Изготовление стебля и листьев по замыслу. 14.05  

69.  «Цветочный шар». Выполнение коллективной работы.  

 

16.05  

70.  «Занимательные игрушки». Складывание летающих 

объектов. 

21.05  

71.  Посещение праздника «День семьи» в ДДТ «Союз». 23.05  

72.  Итоговое занятие. Проведение мастерских силами детей. 28.05  

 


