
Аннотация дополнительной образовательной программы 

МАОУ СШ №115 

2 классы 

Программа «Оригами и бумажная пластика» 

Количество часов: 34 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Дополнительная общеразвивающая  программа студии «Оригами» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 

2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., 

регистрационный N 16299; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

• Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с 

особенностями занятий данной внеурочной деятельности. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил 

по технике безопасности. 1ч. 

• История возникновения бумаги. Виды бумаги и картона. 

Инструменты для работы. Правила по технике безопасности 

и личной гигиене.1ч 

• Знакомство с оригами . История возникновения оригами.1ч. 

1. Схемы и условные обозначения. 

2. Термины, принятые в оригами. 

3. Понятие «базовые формы».Базовые формы: 

• «Треугольник» 8ч. 

• «Воздушный змей» 6ч. 

• «Двойной треугольник» 4ч. 

• «Двойной квадрат» 2 ч. 

• «Конверт»2ч. 

• Цветы к празднику 8 марта. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. 2 ч. 



• Цветочные композиции. Цветочные композиции на основе 

простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 3ч. 

• Итоговое занятие: «Чему мы научились за год». 1ч 

• Оформление выставочных работ.2ч. 

• Конкурс  «Самые  умелые  руки» 1ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выставочная работа. 

 


