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          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный  мир оригами» составлена на 

основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) общего 

образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество»   

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  



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;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нужного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бумаги 

основные приемы работы, способ складывания 

базового треугольника 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, и других материалов 

пользоваться чертежными инструментами, 

ножницами 

название, приемы складывания модулей собирать игрушки – «оригамушки» 

необходимые  правила  техники  безопасности  

в  процессе всех этапов работы 

составлять композицию из готовых поделок 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить игрушку 

анализировать образец, анализировать свою 

работу 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

1 год обучения (33 часа) 

Беседа по охране труда (1 ч) 

Знакомство с оригами (1 ч)  

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». 

Базовые формы:  

«Треугольник» (6 ч),  

«Воздушный змей» (5 ч),  

«Двойной треугольник» (4 ч),  

«Двойной квадрат» (3 ч),  

«Конверт» 2 ч)  

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).  

Цветы к празднику 8 марта (3 ч)  

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Летние композиции (2 часа)  

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

цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето! (1 ч) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие (1час) 

«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ (4 ч) 

 

2 год обучения (34 часа) 

Вводное занятие (1 ч) 
Оригами – искусство складывания из бумаги. 

Базовые формы – основа любого изделия. 

Беседа по охране труда (1 час) 

Летние композиции (4 ч) 
Полевые и садовые цветы (Ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов. Оформление 

композиций. 

Базовые формы:  

«Треугольник» (3 ч ),  

«Воздушный змей» (3 ч ),  

«Двойной треугольник» (3 ч ),  

«Двойной квадрат» (3 ч),  

«Конверт» (2 ч)  
Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. Повторение 

изученных базовых форм.  

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых 

форм. Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со 

схемами). Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и 



коллективные работы. 

Базовые формы:  

«Рыба» (4 ч ),  

«Дверь» (4 ч ) 
Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание 

изделий на основе этих форм. Оформление композиций. 

Цветы к празднику 8 марта (2 ч)  
Оформление поздравительной открытки. 

Итоговое занятие (1 ч) 
«Оригамская сказка».  

Оформление выставочных работ (3 ч) 
Оформление тематических выставок. 

          3 год обучения (34 часа) 

Вводное занятие (1 час) 
Рассказ об истории развития искусства оригами.  

Беседа по охране труда (1 ч ) 

Летние композиции (6 ч ) 
Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о цветах. Складывание 

цветов. Оформление композиций «На лесной полянке». 

Чудесные превращения бумажного листа (6 ч ) 
Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами (7 ч ) 
Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Новогодние украшения – звезды из 

4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками».  

Оригами на праздничном столе (4 ч ) 
Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, 

коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление праздничного стола. 

Цветы к празднику 8 марта (3 ч) 
Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для 

цветов. 

Оригами – почта (1 ч ) 
Различные виды конвертов для писем. 

Впереди – лето! (1 ч)  
Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки с козырьком на ее 

основе. Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования моделей. 

Итоговое занятие (1 ч ) 
Оригамская сказка о четырех братьях. 

Оформление выставочных работ (3 ч ) 
Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы 

для наших мам». 

4 год обучения (34 часа) 

Беседа по охране труда (1 час) 

Летние композиции (1 ч ) 
Легенды о цветах (дицентра-«Разбитое сердце» и хризантема). Складывание цветов. Оформление 

цветочных композиций. 

Изделия из складки (2ч ) 
Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. Китайская ваза. 



Базовая форма «Катамаран» (3 ч ) 
Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модульное оригами. Закладки. Орнамент из модулей. 

Кусудама. 

Новогодние украшения (3 ч ) 
Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная ёлка. Бумажный конструктор: 

игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица» (5 ч ) 
Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий на ее основе. Журавлик на гнезде. 

Японский журавлик. Журавлик, машущий крыльями. Праздничный журавлик. Ваза «Два 

журавля». 

Цветы и вазы оригами (8 ч ) 
Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов. 

Ваза для цветов «Пирамида». Ваза-кашпо «Четыре замка». 

Базовая форма «Лягушка» (2 ч ) 
Знакомство с базовой формой «Лягушка». Складывание объемного цветка ирис. 

Творческие работы (4 ч ) 
Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами». 

Итоговое занятие (1 ч )  
Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». 

Оформление выставочных работ (4 ч ) 
Оформление тематических выставок. 

    3. Календарно-тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

№ 
п/

п 

Тематическое 

планирование 
Час

ы 
Деятельность учащихся 

Сроки 

проведения 

по 

плану  

факти

чески  

1 Беседа по охране 

труда 
1 ч. Цели и задачи второго года обучения. Правила техники 

безопасности. 

 

  

2 летние 

композиции 
1 ч. Полевые и садовые цветы (хризантемы и другие). 

Складывание цветов.  
Оформление композиций. 
 

  

3-4 Изделия из 

складки 

 

2 ч. Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная 

композиция. Китайская ваза. 

  

5-7 Базовая форма:  

«катамаран» 

3 ч. Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модуль-

ное оригами. Закладки. Орнамент из модулей. 

Кусудама. 

  

8-

10 
Новогодние 

украшения 

3ч. Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. 

Объемная ёлка. Бумажный конструктор: игрушки из 

модулей. 

 

  

11-

15 
Базовая форма: 

«птица» 

5 ч. Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание 

изделий на ее основе. Журавлик на гнезде. Японский 

журавлик. Журавлик, машущий крыльями. Праздничный 

журавлик. Ваза «Два журавля». 

  

16-

23 
Цветы и вазы 

оригами 

8 ч. Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. 

Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов. Ваза 

для цветов «Пирамида». Ваза-кашпо «Четыре замка». 

  

 



24-

25 
Базовая форма: 

«лягушка» 

2 ч. Знакомство с базовой формой «Лягушка». 

Складывание объемного цветка ирис. 
  

26-

29 
Творческие 

работы 

4 ч. Композиция «Букет цветов». Объемная композиция 

«Мой бумажный сад оригами». 
  

30 Итоговое занятие 1 ч. Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни».   

31-

34 
Оформление 

выставочных 

работ 

4 ч. 
 

Оформление тематических выставок.   

 

  


