
 
 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 
 Данная программа  составлена на основе авторских  программ внеурочной 

деятельности  Н. К. Беспятовой «От разработки до реализации» и  Афонькина Е.Ю.    

Афонькин , С. Ю. « Всё об оригами»   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 
Рабочая программа реализуется через УМК «Программа от разработки до 

реализации» Н. К. Беспятова. – М.: «Айрис», 2003. « Всё об оригами» Е.Ю. Афонькина, 

С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

 

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, и повышение эффективности их обучения в средней 

школе. Рассчитаны во внеурочное время один час в неделю. Программа включает в себя 

34 занятия в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

внеурочной деятельности «Оригами» 
 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы 

- умения отзывчиво относиться к ученикам, проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

- мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

- бережному отношению к труду; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования 

- основ социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 - эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы 

-умения определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-умения проговаривать последовательность действий; 

-умения учиться работать по предложенному педагогом плану. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-умения отличать верно выполненное задание от неверного; 

- умения сравнивать способы действия и результат с эталоном; 

- умения корректировать, вносить изменения в работу; 

-умения совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

-умение отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД: 

 У обучающегося будут сформированы 

 - умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

-умения учиться добывать новые знания: находить новые способы работы с бумагой, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 -навыки выбирать наиболее эффективные способы оформления работы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 
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-умений создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимания культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

-знаний более углубленного освоения понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные УУД: 

 У обучающегося будут сформированы 

- навыки совместной продуктивной деятельности; 

- умения сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 - умения формировать собственное мнение и позицию; 

- умения учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

-умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- возможности адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

 Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы 

- знания об особенностях работы с разными видами бумаги;  основные геометрические 

понятия и базовые формы «оригами»; 

- умения узнавать изделия, открытки, выполненные в технике «оригами»; 

- умения соблюдать правила техники безопасности. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- представлений о композиции на плоскости и в объёме; 

- умений с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

- умений создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

- умений частично самостоятельно находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 

Формы организации занятий: 

- беседы; 

- объяснения; 

- рассказы; 

- практические работы; 

- выставки; 

- творческие отчеты. 

 

Виды внеурочной деятельности : 

- художественное творчество; 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно – ценностное общение; 

- досугово – развлекательная. 
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Раздел 2. Содержание программы  (34 ч) 

 
Знакомство с оригами (1ч) 

Знакомство с  видами  бумаги и её основными свойствами, с инструментами 

для   обработки. 

Правила безопасности труда  при работе  ручным инструментом. 

Беседа по охране труда (1ч) 

Правила безопасности труда  при работе  ручным инструментом 

Квадрат – основная форма оригами (2ч) 

 Знакомство с понятием «базовые формы». 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами.               

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Базовая форма:  

«Треугольник»  (6ч) 

Лисёнок и собачка. 

Стилизованный цветок. 

Пингвин. 

Яхта и пароход. 

Стаканчик. 

Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу». 

Базовая форма:  

«Воздушный змей» (6ч) 

Кролик.  

Щенок. 

Курочка и петушок. 

Сова. 

Сказочные птицы. 

Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

Базовая форма:   

«Двойной треугольник» (3ч) 

Рыбка и бабочка. 

Головастик и жук. 

Лилия. 

Базовая форма:  

«Двойной квадрат» (3ч) 

Жаба. 

Яхта. 

Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Конверт» (3ч) 

Пароход и подводная лодка. Композиция «В море». 

Цветы к празднику 8 Марта (3ч) 

8 марта – международный женский праздник. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный 

цветок папоротника).            Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Летние композиции (2ч) 

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето! (2ч) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговые занятия 
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Оформление выставочных работ (2ч) 

Подведение  итогов работы  за  год. 

Беседа  на  тему «Чему  мы научились  на занятиях?» 

Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. Проведение конкурса 

«Самые умелые  руки». Вручение  грамот, призов. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во часов 

на изучение 

 1 Знакомство с оригами. 1 

 2 Беседа по охране труда. 1 

 3 Квадрат – основная форма оригами. 2 

 4 Б /ф. «Треугольник». 6 

5 Б /ф. «Воздушный змей». 6 

    6 Б /ф. «Двойной треугольник». 3 

    7 Б /ф. «Двойной квадрат». 3 

    8 Б /ф. «Конверт». 3 

    9 Цветы к празднику 8 Марта. 3 

   10 Летние композиции. 2 

   11 Впереди – лето! 2 

   12 Оформление выставочных работ. 2 

Итого: 34 
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    Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

темы 

Фактич.  

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

Примеча

ние 

Знакомство с оригами. 

  1 Знакомство с  видами  бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами 

для   обработки. 

   

Беседа по охране труда. 

2 Правила безопасности труда  при работе  ручным инстр

ументом. 

   

Квадрат – основная форма оригами.  

3 Знакомство с понятием «базовые формы». 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги (два способа). 

   

4 Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами.               

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. 

   

Базовая форма«Треугольник». 

5 Стилизованный цветок.    

6 Лисёнок и собачка.    

7 Пингвин.    

8 Яхта и пароход.    

9 Стаканчик.    

10 Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу».    

Базовая форма «Воздушный змей». 

11 Кролик.     

12 Щенок.    

13 Курочка и петушок.    

14 Сова.    

15 Сказочные птицы.    

16 Композиция «Домашние птицы на лужайке».    

Базовая форма «Двойной треугольник». 

17 Рыбка и бабочка.    

18 Головастик и жук.    

19 Лилия.    

Базовая форма «Двойной квадрат». 

20 Жаба.                                                                                     

 21 Яхта.                                            

22 Композиция «Островок в пруду».    

 Базовая форма «Конверт»       

23 Пароход.     

24 Подводная лодка.    
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 25 Композиция «В море».    

Цветы к празднику 8 Марта. 

 26 8 марта – международный женский праздник. Легенды 

о цветах (Нарцисс, волшебный цветок 

папоротника).              

   

 27 Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. 

   

 28 Оформление композиций и поздравительных открыток.    

Летние композиции. 

 29 Цветочные композиции на основе простых базовых 

форм.  

   

 30 Складывание цветов. Оформление композиций.    

Впереди – лето! 

 31 Парусный кораблик.     

 32 Соревнования «Гонки на столе».    

Итоговые занятия.Оформление выставочных работ. 

 33 Подведение  итогов работы  за  год. 

Беседа  на  тему «Чему  мы научились  на занятиях?» 

   

 34 Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. 

Проведение конкурса «Самые умелые  руки». 

Вручение  грамот, призов. 
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