
 

 

 

 

 
 



 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «В мире книг» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе авторской программы внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению «Оригами»   
 «Художественное творчество: станем волшебниками» Т.Н.Просняковой (Программы по учебным 

предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1-4 кл. /Сост. Т.Н.Проснякова – 

«Фёдоров», Учебная литература, 2016)/ «Художественное творчество», Просняковой Т.Н.«АСТ. 

ПРЕСС-КНИГА», 2015 г; 

 

  Рабочая программа реализуется через рекомендуемую автором литературу: 

1.  Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2016. 

2. Т.Н. Проснякова. Забавные фигурки : модульное оригами. - Москва : Аст-Пресс: Аст-

Пресс Книга, 2015. 

3. Т.Н. Проснякова. Волшебные секреты. Рабочая тетрадь для 2 класса. 

 

  

  
Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, математики,  рисования и 

другим учебным предметам. Программа рассчитана на обучения детей в 2 классе. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая характеристика программы 



 
 

        Программа организации внеурочной деятельности младших школьников  предназначена для 

работы с детьми 2 класса, обучающимися по программе  «Школа 21 века», и является  механизмом  

интеграции, обеспечения полноты и целостности содержания программ по математике, 

изобразительной деятельности, трудовому обучению,  расширяя и обогащая их.  

       Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Оригами – увлекательное занятие, позволяющее учесть индивидуальные способности и 

психофизические особенности учащихся класса. Оно развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в себе. Занятия оригами являются одной из форм пропедевтики изучения геометрии, позволяют 

детям удовлетворить свои познавательные интересы, действовать в соответствии с простейшими 

алгоритмами, работать со схемами, распознавать простейшие геометрические фигуры, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

         Программа «Волшебство оригами» является модифицированной  программой 

художественно-эстетической направленности, в основе которой  лежит программа  Т. Н. 

Просняковой «Художественное творчество: станем волшебниками». 

 

Цели и задачи обучения программе «Волшебство оригами» в 2 классе: 

1. Углубление знаний программ по трудовому обучению, математике, изобразительной 

деятельности; 

2.  Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического    вкуса. 

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного; 

4. Развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

5. Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий; 

6. Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы;  

7. Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

Обучающийся сформирует: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение»,  «настоящий друг». 

 

 

Метапредметные УУД 

познавательные: 

Обучающийся сформирует : 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные учителем  этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

регулятивные: 

Обучающийся сформирует : 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

коммуникативные: 

Обучающийся сформирует  способность: 
- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 



 
 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Формы организации кружковых занятий:  
Составление альбома  лучших работ. 

Составление коллективных работ. 

Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе.  

Участие в  районных выставках детского прикладного и технического творчества. 

 

     

Материально-технического обеспечение образовательного процесса: 

Демонстрационный и раздаточный материал (бумага, ножницы, набор карандашей, карты-схемы), 

ноутбук/ПК, проектор, экран, оборудованное рабочее место учителя, классная доска с набором 

приспособлений для крепления  таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел  2. Содержание кружка «Оригами». 

  

 

Учебно-тематический план 

3 класс (34 часа) 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория 

 

Практи

ка 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Волшебный мир 

бумаги 

2 2 - 

 

Простые 

базовые формы 

14 1 

13 

Средние базовые 

формы 

14 1 

13 

Коллективные 

работы 

4 - 4 

ИТОГО: 34 4 30 

 

 

 

 

Основное содержание (34 часа) 

 

Волшебный мир бумаги (2 часа): 

Беседа по охране труда. Входная диагностика. Знакомство с оригами. 

Простые базовые формы (14 часов) 

Базовая форма «Треугольник»: 

Кузнечик и его дом (1 час) 

Ветряная мельница (1 час) 

Стаканчик (1 час) 

Артисты пальчикового театра (2 часа) 

Базовая форма «дверь»: 

Клюв птицы. Маска  

Базовая форма «воздушный змей»: 

Парусник. Коллективная работа (1 час) 

Гоночная машинка 

Шлем и золотая рыбка. Мобили. 

Юла 

Звезды и волшебная палочка 

Сапожок. Снеговик 

Новогодняя подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая форма «двойной квадрат» 

Средние базовые формы (14 часов) 

Тюльпаны. Базовая форма «двойной треугольник». Коллективная работа (1час) 

Многоликая маска. Смайлики. Базовые формы «блинчик», «катамаран» 

Сердечко – валентинка. Цветочек из сердечек 

Письмо с войны. Письмо-конверт из Дании. Бутоньерка 



 
 

Открытка для ветерана. Гвоздика. Базовая форма «катамаран» 

Птица – солнце. Гофрировка 

Ворона. Базовая форма «рыба» 

Лошадка 

Журавлик счастья. Базовая форма «птица». Коллективная работа (1 час) 

Попрыгушка-лягушка 1. Соревнования  

Акробатка-лягушка 2. Базовая форма «водяная бомбочка» 

Сюрикен – метательная звезда 

Истребитель. Самолёт  

Плоскодонка. Базовая форма «дверь» 

Ирисы. Базовая форма «лягушка».  

Колокольчик. Базовая форма «лягушка» 

Головоломка – кроссворд. Базовый кроссворд. Коллективная работа. (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

часов 

 Дата 

урока по 

плану 

Дата урока 

по факту 

1 Беседа по охране труда. . 1    

2 История оригами  1   

3  Базовая форма «треугольник». Кузнечики и их 

дом.   

 1   

4 Ветряная мельница  1    

5 Стаканчик  1   

6 Артисты пальчикового театра: Лисица. Мышонок  

 

 

 

1   

7 Артисты пальчикового театра: поросёнок, лисёнок, 

зайчонок. 

1   

8 Клюв птицы. Маска  1    

9 Парусник. Базовая форма «воздушный змей»  2   

11 Шлем и золотая рыбка. Мобили.  1   

12 Юла  1   

13 Звезды и волшебная палочка  1   

14 Сапожок. Снеговик  1   

16 Новогодняя подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая 

форма «двойной квадрат» 

 1   

17 Тюльпаны. Базовая форма «двойной треугольник»  1   

18 Многоликая маска. Смайлики. Базовые формы 

«блинчик», «катамаран» 

 1   

19 Сердечко – валентинка. Цветочек из сердечек  1   

22 Птица – солнце. Гофрировка  1   

23 Ворона. Базовая форма «рыба» » 1   

24 Лошадка  1   

25 Журавлик счастья. Базовая форма «птица»  1   

28 Сюрикен – метательная звезда  1   



 
 

29 Истребитель. Самолёт   1   

30 Плоскодонка. Базовая форма «дверь»  1   

31 Ирисы. Базовая форма «лягушка»  1   

32 Колокольчик. Базовая форма «лягушка»  1   

33 Головоломка – кроссворд. Базовый кроссворд  1   

34 Итого  34    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____.201___г.  


