
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мир 

оригами» составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576  

 3.Авторской программы кружка «Школа дизайна. Оригами»  Пудова В.П.,  

Богатеева З.А. 

       Актуальность кружка «Мир оригами» состоит в развитии 

пространственного воображения, умении читать чертежи, следовать 

инструкциям учителя и удерживать внимание на предмете в течение 

длительного времени. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной области, 

обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. 

     Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая изобретательность 

и фантазию, логику и пространственное мышление, воображение и 

интеллект. 

Цель программы: 

Всесторонне интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

 Задачи программы: 

1.     Знакомство учеников с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами. 



2.     Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

3.     Обучение различным приемам работы с бумагой. 

4.     Применение знаний, полученных на других уроках, для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

5.     Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

6.     Развитие памяти, внимания, мышления и пространственного 

воображения. 

7.     Развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса. 

 

Период реализации. 

Возраст детей 6 -7 лет. Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана на 30 

часа в год( занятия начинаются с октября месяца). 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

 

Формы контроля и образовательные технологии. 

Устный опрос, самостоятельная работа ,творческая работа. Учебно-

исследовательская и экспериментальная  деятельность. 

Методы. 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Образовательные технологии. 

 Технология развивающего обучения. 

 Личностно- ориентированная технология 

 Здоровье- сберегающая технология. 



Планируемые результаты. 

Ученик научится: 

 необходимым приемам складывания бумаги; 

 базовым формам и умению складывать их по памяти; 

 выражать свой замысел на плоскости; 

 терминологии принятой в оригами; 

 изготовлять модели различной степени сложности; 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 методам моделирования, конструирования, проектирования 

последовательности выполнения работы; 

 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям, выявлять допущенные ошибки и способы 

их исправления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

Содержание программы 

Программа кружка рассчитана на 30 часов, так как начинается работа кружка 

с октября месяца. 

1.Беседа по охране  труда-1ч. 

2.Диагностика обученности учащихся -2ч.  



Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая 

диагностика. Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка 

результатов освоения программы».  

3.Знакомство с оригами -2ч. 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

4.Базовые формы-4ч. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). 

5.Складывание изделий-20ч. 

 Базовая форма « Треугольник» 

 Базовая форма «Двойной треугольник» 

 Базовая форма « Конверт» 

6.Обобщение-1ч. 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Беседа по охране  труда 1  

2 Диагностика обученности учащихся 2  

3 .Знакомство с оригами 2  

4 Базовые формы 4  

5 Складывание изделий 20  

6 Обобщение 1  



Календарно-тематическое планирование. 

дата Название темы Кол. 

Ч.  

Форма деятельности Форма контроля 

 1.Беседа  по охране 

труда. 

 

2.Диагностика  

 

 

3.Знакомство с 

оригами 

 

 

 

4.Базовые формы 

-треугольник 

-двойной треугольник 

-конверт 

 

5.Складывание 

изделий 

Базовая форма « 

Треугольник» 

-Цыплёнок 

-Яйцо 

-Лебедь 

1. 

 

 

2. 

 

 

2. 

 

 

 

 

4. 

1. 

1. 

2. 

 

20. 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

Составление правил работы на занятии 

с различными инструментами 

 

Выполнение самостоятельных 

практических работ 

 

Изготовление  квадрата из 

прямоугольного листа, разные виды 

сгибания 

 

Изготовление базисных форм с  опорой 

на схему 

 

 

 

 

Анализ изделия, изготовление изделия, 

следя за показом учителя и слушая 

устные пояснения  

 

Анализ изделия. Изготовление изделия, 

следя за показом  учителя и слушая 

устные пояснения 

Коллективная работа. Выставка работ  

 

 

Индивидуальная работа,  

диагностические карты 

 

Коллективная и индивидуальная 

работа. Анализ работ 

 

 

Коллективная работа Анализ работ 

 

 

 

 

 

Коллективная и индивидуальная 

работа 

 

 

Коллективная работа и 

индивидуальная 

работа.Взоимопроверка 



- 

-Елочка 

-Птичка 

-кошка 

 

Базовая форма 

«Конверт» 

-Рубашка 

-Корона 

 

 

Базовая форма 

«Треугольник» 

-Цикада 

-Голубь 

-Катамаран 

 

Базовая форма « 

Квадрат» 

-Кошелёк 

-Кролик (голова, 

туловище) 

 

Базовая форма 

«Двойной 

треугольник» 

-Тюльпан (цветок, 

стебелёк) 

 

1. 

1. 

1. 

 

 

 

1. 

1. 

 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Анализ изделия. Разбор схемы. 

Складывание изделия с опорой на 

схему 

 

 

 

Анализ изделия. Разбор схемы. Работа 

по схеме складывания 

 

 

 

Анализ изделия. Разбор схемы. 

Складывание изделия с опорой на 

схему .Украшение дополнительными 

деталями. 

 

 

 

Анализ изделия. Изготовление изделия 

по  инструкционной карте. Украшение 

дополнительными  деталями. 

 

Анализ изделия. Складывание с опорой  

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа , 

индивидуальная работа 

 

 

 

 

Работа в парах, коллективная работа 

 

 

 

 

Коллективная работа. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

Групповая работа. Взаимопроверка 

 

 

 



 

 

 

 

 

-Куколка (голова, 

туловище) 

-Мышка 

-Карп 

-Утка-мандаринка 

-Попугай 

 

6.Обобщающее занятие 

 

 

 

 

1. 

 

1. 

1. 

1. 

1 

 

1.. 

на схему. 

 

 

 

Изготовление любого изделия 

Индивидуальная работа. 

Самоконтроль. 

 

 

 Диагностика. Выставка  изделий. 


