
4.1. Учебный план по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Оригами-мир». 

 

Программа «Оригами-мир» предназначена для работы с детьми 5-7 лет.  

Занятия с детьми по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Оригами-мир» проводятся один раз в неделю, во второй половине дня, 

продолжительность 25-30 минут. 

Программа реализуется в течение 32 занятий в период учебного года.  

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа. Все формы работы логично сменяют и 

дополняют друг друга. 

Форма занятий: тематическая совместная деятельность. 

Беседы, чтение художественной литературы, 

Индивидуальная работа, групповая работа; 

Коллективно – творческая работа. 

Общий план занятий 

Все занятия по программе «Оригами-мир» строятся по одному плану, на каждом 

занятии используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

предполагаемом предмете складывания. 

1.Подготовка к занятию (установка на работу). 

2.Повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

- повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники безопасности. 

3.Введение в новую тему: 

- загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и 

т.п.); 

- показ образца; 

- рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

- повторение правил складывания. 

4.Практическая часть: 

- показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и сформированности 

навыков); 

- вербализация детьми  некоторых этапов работы  (расшифровка схемы: «Что здесь 

делаю?»); 

- текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

- оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

5.Анализ работы детей (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

               Проведение каждого занятия требует от преподавателя не просто 

тщательной подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 

способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во время занятия 

к достижению поставленной цели. 

 

 

 

 



 

 

  

 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Месяц Количество часов в неделю/месяц Продолжительность 1 занятия/в месяц  

Октябрь  1/4 25мин. / 1 ч. 40 мин. 

Ноябрь 1/4 25мин. / 1 ч. 40 мин. 

Декабрь 1/5 25мин. / 2 ч. 05 мин. 

Январь 1/3 25мин. / 1 ч. 15 мин. 

Февраль 1/3 25мин. / 1 ч. 15 мин. 

Март  1/5 25мин. / 2 ч. 05 мин. 

Апрель 1/4 25мин. / 1 ч. 40 мин. 

Май 1/4 25мин. / 1 ч. 40 мин. 

Всего: 8/32 800 мин. (13 ч.20 мин.) 
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