


 

Тема 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя по внеурочной деятельности «Оригами» для учащихся 

1-2 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Логика изложения и содержание рабочей про-

граммы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государствен-

ного  стандарта начального образования и рассчитана на работу с детьми 7-9 лет. 

 

Актуальность. Оригами имеет огромное значение в развитие конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. Оригами знако-

мит детей с основными геометрическими понятиями (угол, квадрат, треугольник, сторона 

и т.д.), происходит развитие глазомера. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соединения наглядных символов (показ приемов складывании) со словес-

ными комментариями (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в прак-

тическую деятельность, т.е. самостоятельное выполнение действий. И, конечно, развивает 

привычку сосредоточенно, кропотливо работать. Оригами способствует концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат. 

Можно занятия оригами соединить с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, 

дети могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными геро-

ями, совершают путешествия в мир цветов и животных. 

Направленность: художественная  

Уровень освоения: стартовый. 

Новизна образовательной программы: заключена в изучении самого актуального 

и модного на сегодня искусства, модульного оригами. Много должен знать и уметь ребе-

нок, вступая в незнакомую, но притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важ-

ному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ему и доступное. Доступность 

бумаги, как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко овладевают 

различными приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, многократ-

ное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность рабо-

тать руками под контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться с бумагой, уга-

дывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это 

очень важно для нормального формирования речи. Оригами дает для этого огромный про-

стор – мелких движений не только много, они еще разнообразны. Очень важно и то, что 

при складывании фигурок одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас 

«однорукие»: мы почти все делаем одной рукой. И это приводит к непропорциональному 

развитию полушарий. А занятие оригами гармонизирует работу полушарий мозга. И это 

помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

Педагогическая целесообразность 

Создавая изделия, учащиеся обращаются, прежде всего, к истории: к истории Ки-

тая и Японии, к истории традиций народов этих государств. Педагогическая целесообраз-

ность заключается в сохранении и передачи знаний и опыта через познание традиций 

народа.Учащиеся знакомятся с математическими терминами и понятиями, которые при-

меняют в упражнениях по отработке складывания бумаги. Наряду с практическими навы-

ками, учащиеся учатся фантазировать, воображать, мыслить, играть. 

 Особенности программы: 

− Подготовка и проведение тематических выставок работ воспитанников 

кружка 

Объем программы: 33 часа – 1 класс. 

   34 часа – 2 класс 

Наполняемость групп:25 человек (2 группы) 

Адресат программы. Возраст обучающихся: 7–9 лет.  Набор детей в группу пред-

полагается из обучающихся в возрасте 7-9 лет, заинтересовавшихся данным направлени-

ем. 

Срок реализации: 1 год 



Форма и режим занятий 

Формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия. 

Методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюде-

ние, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую ин-

формацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные спо-

собы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставлен-

ной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

1.2. Цель программы (1 класс) 

1. Углубление знаний программ по трудовому обучению, математике, изобрази-

тельной деятельности. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, взаимопо-

мощи, взаимовыручки. 

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

и понимания прекрасного. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач (1 класс): 

• развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окру-

жающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельно-

сти, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии мо-

дульного оригами, формирование знаний по основам конструирования. 

  Воспитательные – воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым мате-

риалам, привитие основ культуры труда.   

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и художественного 

вкуса.   

 



 

Цель программы (2 класс) 

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, и повышение эффективности их обучения в средней школе. 

 

Задачи программы: (2 класс) 

 

Обучающие 

  Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами ори-

гами. 

  Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы из-

делий. 

  Обучение различным приемам работы с бумагой. 

  Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие:  

  Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения. 

  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 

  Воспитание интереса к искусству оригами. 

  Расширение коммуникативных способностей детей. 

  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

 

1класс 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всего 

   

1. Вводное занятие.  

 

1 

2. Базовая форма- треугольник.  

 

2 

2.1 Собачка и котик 2 

2.2 Бабочки. 2 

3. Базовая форма- воздушный змей. 2 

3.1 Рыбки. 1 

3.2 Зайчики. 1 

4. Базовая форма- квадрат. 2 

4.1 Одежда для кукол. 1 

4.2 Птицы. 1 

5. Новогодние украшения. 6 

5.1 Снежинки. 2 

5.2 Ветка ели. 2 
5.3 Дед Мороз. 2 

6. Базовая форма- дверь. 

 

2 

7. Базовая форма –прямоугольник. 

 

2 

7.1 Коробочка, сумочка на стену. 2 

8. Открытка. 2 



10. Аппликация. 

 

2 

10.1 Фруктовый натюрморт. 2 

10.2 Закладка для книг. 2 

11. Аппликация по трафаретам. 

 

1 

11.1 Корзина с цветами. 1  

12. Объемная аппликация (картон) 3 

12.1 Петушок и стрекоза. 2 

12.2 Лиса и заяц. 1 

13. Гофрирование бумаги 3 
14.С Сюжетная аппликация. 4 

15. Экскурсии на выставки, в музей 1 

16. Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 1 

ИТОГО: 33 

 

            1.4. Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1ч) 

Знакомство педагога с детьми. Рассказ об объединение «Волшебный мир оригами». Цели 

и задачи первого года обучения. Информация по организации работы творческого объ-

единения, рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Мероприятия по сплоче-

нию коллектива. 

Что такое оригами. Краткая история оригами. Геометрическая фигура – квадрат. Стороны 

(верхняя, нижняя, левая, правая) и углы (верхний, нижний). 

2. Базовая форма «треугольник» (2ч) 

Что такое схема. Грибы - создаются по схемам. Базовая форма «треугольник» для шляпки. 

Обтекаемая форма гриба создается за счет сгибов «гора» острых углов. Осуществляется 

проговаривание выполняемых действий. Оформление композиции элементами, сделан-

ными в технике бумагопластике: листва (гофрирование), травка (выгибание). Создание 

сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок-оригами. 

3. Базовая форма «воздушный змей» (2ч) 

Складывание нижней левой стороны и угла к центральной линии квадрата, аналогичные 

действия с правой стороной и углом. Уменьшение «воздушного змея» – складывание 

нижней левой стороны и угла к центральной линии, аналогичные действия с правой сто-

роной. Складка «молния» (ее выполнение и изображение). Создание сюжетной апплика-

ции на основе сделанных фигурок-оригами. 

4. Базовая форма «квадрат»(2ч) 

Складывание 4-х сторон квадрата, центр квадрата, переворот, совмещение углов квадрата, 

вогнуть боковые маленькие квадратики. Складывание по схемам. Самостоятельная дори-

совка фигурки-оригами. Создание сюжетной аппликации на основе сделанных фигурок - 

оригами. 

5. Новогодние украшения (6ч) 

Изготовление игрушек по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка лекала каж-

дого элемента 2 раза. Вырезание по контуру, сборка игрушки при помощи клея, оформле-

ние фломастерами и декоративными блестками. 

6.Базовая форма «дверь». (2ч) 

Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжет-

ной аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

7.Базовая форма «прямоугольник».(2ч) 

Складывание по схемам. Самостоятельная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжет-

ной аппликации на основе сделанных фигурок- оригами. 

8-9 Поздравительные открытки.(2ч) 

Складывание открытки по показу педагога и украшение ее объемными цветами – оригами 

самостоятельная работа по схемам. 

10. Аппликация. Обрыв бумаги по контуру.(2ч) 



Знакомство с различными приемами обработки бумаги (обрыв бумаги по контуру), приня-

тыми в бумагопластике. Создание предметной и сюжетной аппликации. 

11. Аппликация по трафаретам.(1ч) 

Создание сюжетной аппликации по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка ле-

кала каждого элемента. Вырезание по контуру, правильное расположение предметов на 

листе бумаги. 

12. Объемная аппликация (картон).(3ч) 

Создание сюжетной аппликации по трафаретам. Подбор картона или бумаги. Обводка ле-

кала каждого элемента. Вырезание по контуру, правильное расположение предметов на 

листе бумаги. 

13. Гофрирование бумаги.(3ч) 

Знакомство с различными приемами обработки бумаги (гофрирование бумаги), приняты-

ми в бумагопластике. Создание предметной и сюжетной аппликации. 

14. Сюжетное оригами.(4ч) 

Создание сюжетной аппликации. Подбор бумаги.Складывание по схемам. Самостоятель-

ная дорисовка фигурки-оригами. Создание сюжетной аппликации на основе сделанных 

фигурок-оригами. 

15.Экскурсии на выставки, в музей.(1ч) 

Пропаганда прикладного творчества, привитие культуры поведения в общественных ме-

стах, пропаганда здорового образа жизни. 

16.Итоговое занятие.(1ч) 

Выставка работ учащихся. Создание альбома лучших работ детей. 
 

 

2 класс (34 ч) 

Содержание учебного плана 
 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия 1ч. 

2 Простые базовые формы оригами 1ч. 

3 Осенние композиции 1 ч. 

4 Базовая форма: 

«Треугольник» 

2 ч. 

5 Базовая форма: 

«Воздушный змей» 

1ч. 

6 Базовая форма: 

«Двойной треугольник» 

1 ч. 

7 Базовая форма: 

«Двойной квадр.» 

1ч. 

8 Базовая форма: 

«Конверт» 

1ч. 

9 Базовая форма: 

«Рыба» 

2 ч. 

10 Базовая форма: 

«Дверь» 

2ч. 

11 Поделки к Новому году 3ч. 

12 Базовая форма: 

«Треугольник» 

2 ч. 



13 Базовая форма: 

«Воздушный змей» 

2ч. 

14 Базовая форма: 

«Двойной треугольник» 

3 ч. 

15 Поздравительная открытка к празднику 8 

марта 

2ч. 

16 Базовая форма: 

«Двойной квадрат» 

3ч. 

17 Базовая форма: 

«Конверт» 

2ч. 

18. Базовая форма: 

«Дверь» 

1ч. 

19 Впереди – лето! 1ч. 

20 Итоговые занятия 

Оформление выставочных работ 

1 ч. 

21 Итоговое занятие 1ч 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 1 

2. Простые базовые формы оригами 

 

3. Осенние композиции 

 

4-5 Базовая форма «Треугольник» 

 

6 Базовая форма «Воздушный змей» 

 

7 Базовая форма «Двойной треугольник» 

 

8 Базовая форма «Двойной квадрат» 

 

9 Базовая форма «Конверт» 

 

10-11 Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 

 

12-13 Базовая форма «Дверь» 

 

14-16 Поделки к Новому году 

 

17-18 Базовая форма «Треугольник» 

 

19-20 Базовая форма «Воздушный змей» 

 

21-23 Базовая форма «Двойной треугольник» 

 

24-25 Поздравительная открытка к празднику   8 Марта. 
Проект. 

 

26-28 Базовая форма «Двойной квадрат» 

 

29-30 Базовая форма «Конверт» 

 

31 Базовая форма. «Дверь» 

 

32 Впереди лето 

 

33 Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ. 

Проект 

 

34 Итоговое занятие 

 

 

Итого 34 
 

 

1.5.  Планируемые результаты 

3.1. Личностные: 



– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе, 

– ценностное отношение к природному миру, 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

3.2. Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Познавательные: 

– использовать  общие приёмы решения задач; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием программы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач; 

– моделировать; 

– обрабатывать и оценивать  информацию;   

– устанавливать  причинно-следственные связи; 

– обобщать; 

– рассуждать; 

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

учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами; 

- перерабатывать и оценивать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

Регулятивные: 

–  правила безопасности труда и личной гигиены; 

– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 

 

3.3 Предметные: 

- основные геометрические понятия; 

- условные обозначения к схемам; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила ра-

боты ими; 

- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, реза-

ние, сборка, отделка; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы, правильно работать ручными ин-

струментами; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими учени-

ками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

Коммуникативные: 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 



– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

 

Тема II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ на базе школы. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для 

дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных 

утренников. 

3. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: бумага, картон, ножницы, клей 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее 

место – два обучающихся: 

1) набор бумаги и картона; 

2) ножницы, клей; 
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