
Кружок «Это чудо - оригами! Сделайте сегодня сами!» 

 

Цель программы кружка: всестороннее интеллектуальное, 

культурное, эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, 

аккуратности, умения экономно использовать материал, намечать 

последовательность операций, активно стремиться к получению 

положительного результата, содержать в порядке рабочее место; расширение 

кругозора. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами; 

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; 

- обучение различным приемам работы с бумагой; 

- применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике оригами. 

Развивающие: 

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к искусству оригами; 

- расширение коммуникативных способностей детей; 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

Пояснение к заданиям: 

1. Посмотрите внимательно видео. 

2. Постарайтесь повторить выполнение фигурок. 

3. Результаты ваших работ присылайте на электронную почту: 

voronova_elizaveta@bk.ru    или 

burlak-1966@mail.ru 

Желаю вам творческих успехов! 

 

План 

 
№ Число Тема Ссылка 

1. 13.06.2020 

Вводное занятие. 

История бумаги и 

оригами. 

https://cloud.mail.ru/public/st9X/2Pxtxm7y9 

2. 15.06.2020 Оригами. Собака https://cloud.mail.ru/public/3NgS/21ftMPjDw 
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Кусака. 

3. 17.07.2020 Оригами. Собака. https://cloud.mail.ru/public/4gqa/3dX9gLS2t 

4. 20.07.2020 Оригами. Пес Макс. https://cloud.mail.ru/public/2xh2/2Zxe3mtrs 

5. 22.07. 2020 Оригами. Голубь. https://cloud.mail.ru/public/4S1f/57uc3KyEM 

6. 24.07.2020 Оригами. Муха. https://cloud.mail.ru/public/tjG4/4cJUyg4Ri 

7. 27.072020 Оригами. Акула. https://cloud.mail.ru/public/2JmQ/494ZkzC8g 

8. 29.07.2020 Оригами. Журавль. https://cloud.mail.ru/public/4gvW/YkgrGRGHJ 

9. 31.07.2020 Оригами. Зайчик. https://cloud.mail.ru/public/4tRg/3pHAi4bwn 

10. 03.08.2020 Оригами. Ворона. https://cloud.mail.ru/public/27o2/bDXeCGvVK 

11. 05.08.2020 Оригами. Лисица. https://cloud.mail.ru/public/zQhU/21wh8uKg6 

12.  07.08.2020 Оригами. Мышка. https://cloud.mail.ru/public/kFkT/4hUT81khX 

13. 10.08.2020 Оригами. Рыбка. https://cloud.mail.ru/public/3tWT/3MAAufWJU 

14. 12.08.2020 Оригами. Бабочка. https://cloud.mail.ru/public/3uJj/fPZKPSaRB 

15. 14.08.2020 Оригами. Ласточка. https://cloud.mail.ru/public/5pYM/2AQ5kix4K 

16. 17.08.2020 
Оригами. Прыгающая 

лягушка. 
https://cloud.mail.ru/public/PxWf/2tpnPiUYu 

17. 19.08.2020 Оригами. Курочка. https://cloud.mail.ru/public/CP7V/2STeB2BnE 

18. 21.08.2020 

Треугольный модуль - 

Как делать модуль - 

Мастер класс 

https://cloud.mail.ru/public/4ifx/278JiqLJ1 

19. 24.08.2020 

Модульное оригами. 

Клубника из бумаги. 

Схема сборки для 

начинающих. 

https://cloud.mail.ru/public/2wq1/3qGSX5dsX 

20. 26.08.2020 Оригами. Кораблик. https://cloud.mail.ru/public/5ns1/2XZpfatwy 

21. 28.08.2020 Оригами. Яхта. https://cloud.mail.ru/public/5sC6/3aihyG59J 
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