
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

                Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

           «Волшебный мир оригами» разработана в соответствии со следующими документами: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. (в ред. Приказов Минобрнауки России 26.11.2010 №1241, от 22 . 09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1643, от18.05.2015№507, от 31.12.2015 №1576; 

2. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования; 

3. Положение МКОУ Рудовской СОШ « О рабочей программе учителя, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» от 30.12.13г, № 391-од (с внесением изменений в положение о рабочей программе приказ 

15.06.2017г №97-ОД); 

4. Учебного плана МКОУ Рудовская СОШ 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом по МКОУ Рудовской СОШ 

 

 

Программа «Волшебный мир оригами» является программой общекультурной направленности, созданной на основе результатов многолетней 

работы по обучению учащихся начальной школы основам искусства оригами. 

 

Актуальность данной программы в том, что она позволит обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. Программа способствует развитию познавательных процессов личности обучающихся, 

социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит 

формировать, развивать,корректировать у младших школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания условий для формирования у младшего школьника пространственных 

представлений логического мышления, геометрических понятий, развитие моторики и глазомера. 



Значение оригами для развития ребенка 

  Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

  Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, происходит развитие глазомера. 

  Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учит следовать устным 

инструкциям. 

  Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, 

приемы и способы складывания. 

  Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом 

происходит обогащение словаря ребенка специальными терминами. 

  Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются фигурки и представлять по ним изделия 

в объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

  Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и фантазию. 

  Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности детей. 

  Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

  Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, 

выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: 

луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние человека или природы. В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине 

пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. Предметы, которые находятся 

вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы 

перспективы. 

Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует применению школьниками знаний, полученных на уроках труда, 

рисования, природоведения. 

 

 

 



Цель программы: 

• всестороннее интеллектуальное, культурное, эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы: 

Обучающие 

• знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

• формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

• обучение различным приемам работы с бумагой. 

• применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 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. 

Место курса в учебном плане 

Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю .  В 

3-4  классе 34 занятий за год. Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. 

 

Ценностные ориентиры: 



• развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую 

мускулатуру    кистей рук, концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами 

нет; 

• знакомит с основными геометрическими понятиями; 

•  улучшает способность следовать устным инструкциям; 

• расширяет коммуникативные способности; 

• воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, интернациональными чувствами; 

• воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,   самостоятельность и аккуратность при работе. 

Особенности реализации программы: место проведения – классная комната. 

Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное влияние этого занятия на успехи своих учеников и по 

остальным предметам. В частности, оригами помогает осваивать чтение, графические основы письма, математику и геометрию, черчение, 

природоведение, историю. Дети увлечённо изучают литературу, связанную с оригами, находятся в постоянном поиске нового. 

Можно рассматривать оригами в учебно-воспитательном процессе как: 

• конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по этому курсу используют оригами) – поделки оригами; 

• объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных геометрических тел; 

• наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении истории о Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении 

образа солнца в поэзии, дома при изучении темы «Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии; 

• средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок плавно перетекает из этапа в этап; 

Формы подведения итогов работы: участие в выставках, конкурсах, сочинение сказок, создание коллективных творческих проектов 

 Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к учению; 

• желание приобретать новые знания; 

• способность оценивать свои действия; 



В сфере метапредметных и предметных УУД учащиеся научатся: 

• соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

• соблюдать правила организации рабочего места. 

• соблюдать правила бережного использования бумаги. 

• эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

• анализировать информацию, полученную из разных источников и дополнительной литературы 

• научатся различным приемам работы с бумагой. 

• будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; 

• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся : 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• работать по плану; 

• адекватно оценивать свои достижения. 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся : 

• 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 

3 год обучения 



 

 Вводное занятие (2 часа) 

 Знакомство. Ознакомление учащихся с новым направлением  технического начального конструирования – оригами. 

Научить владеть  условными обозначениями, применять их при изготовлении  изделий, создавая композиции. Привлечь 

учащихся  к обсуждению и подбору объектов работ. Организовать индивидуальную и коллективную работу, творческую 

взаимопомощь и соперничество. Развивать творческие способности учащихся, внимание,  эстетический вкус.  

2.  Базовая форма «Двойной квадрат» (2 часа)    

Изготовление формы       «амариллиса», «алоизии»   .                                                                                          

 3.Базовая форма «Двойной треугольник» (5 часов)    

  Изготовление фигурки «попугая», «чайки», «коробки со вставкой», «свечи», «звездочки»,         

 4.Новогодние игрушки  (3 часа)        

Изготовление  бантика двумя способами, «колокольчика», «ангела»           

 5.Базовая форма «Катамаран»  (3 часа)     

Знакомство с базовой формой «Катамаран» , изготовление «закладки»,     «звезды». 

  6.Базовая форма «Птица» (4 часа)        

 Знакомство с базовой формой «Птица», изготовление «журавлика», «японского журавлика», «журавлика в гнезде». 

 7. Многоугольники  (6 часов) 

Знакомство с формами многоугольника, изготовление «цветка тыквы», «стрептокарпуса», «колокольчика», «ландыша», 

«тилландсии». 

8.  Модульное оригами   (7 часов)     

Знакомство с модулями. Изготовление «рыбки», «тюльпана», «стрекозы»                                                                                            

9. Выставка работ учащихся. Альбом лучших работ (2 часа) 

Изготовление альбомов лучших работ учащихся. Организация выставки работ за год. 
 

 

 

 

                                                                                      Содержание программы 

4 год обучения 



 

 Вводное занятие (2 часа) 

 Знакомство. Ознакомление учащихся с новым направлением  технического начального конструирования – оригами. 

Научить владеть  условными обозначениями, применять их при изготовлении  изделий, создавая композиции. Привлечь 

учащихся  к обсуждению и подбору объектов работ. Организовать индивидуальную и коллективную работу, творческую 

взаимопомощь и соперничество. Развивать творческие способности учащихся, внимание,  эстетический вкус.  

2. Базовая форма «Птица» (4 часа) 

Знакомство с формой «птица», изготовление «журавлика машущего крыльями», «дракона», «вороны», «гуся». 

Подбор цветовой гаммы. 

3. Базовая форма «Лягушка»(3 часа) 

Знакомство с формой «лягушка», изготовление фигурок «слоненка», «объемного цветка Ириса»,«букет аИрисов» 

4.  Базовая форма «Многоугольники». (5 часов) 

Знакомство с формой «многоугольники», изготовление «цветочного шара 1 и 2» . 

5. Цветы для мамы». (5 часов) 

Изготовление различных цветов: «тюльпана», «колокольчика», «игольчатой астры»,  «космеи», «фуксии». Подбор 

цветовой гаммы. 

6. Базовая форма «Модульное оригами». (13 часов) 

Знакомство с формой. Изготовление «венка», «солнца», «ёлочки», «модуля1-3», «шара из модулей»,куба из модулей,  

«пирамиды». 

       8. Выставка работ учащихся. Альбом лучших работ. (2 часа) 

Изготовление альбомов лучших работ учащихся. Организация выставки работ за год. 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование «Волшебный мир оригами» 1 час в неделю (34ч) 



3 класс 

 

№ 

п
п 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

 

В том числе 

                                                                                                 
Дата проведения 

   Теори
я 

Практик
а 

По плану фактиче
ски 

1 Вводное занятие 2     

1.1 Базовые формы. Условные обозначения.       1    

1.2 Базовые формы. Условные обозначения.        1   

2 Базовая форма «Двойной квадрат» 2     

2.1   Базовая форма «двойной квадрат».  «Амариллис»»   1   

2.2   Базовая форма «двойной квадрат». «Алоизия»   1   

3 Базовая форма «Двойной треугольник» 5     

3.1   Базовая форма «Двойной треугольник». «Попугай»   1   

3.2   Базовая форма «Двойной треугольник». «Чайка»   1   

3.3   Базовая форма «Двойной треугольник». «Коробка со 

вставкой» 

  1   

3.4   Базовая форма «Двойной треугольник».  «Свеча»   1   

3.5   Базовая форма «Двойной треугольник». «Звездочка»   1   

4 Новогодние игрушки 3     

 

4.1 
  Новогодние игрушки. «Бантик 1,2»   1   

4.2   Новогодние игрушки. «Колокольчик»   1   

4.3   Новогодние игрушки. «Ангел»   1   

5   Базовая форма «Катамаран». Знакомство с 

формой 

3     

5.1   Базовая форма «Катамаран». Знакомство с формой  1    

5.2 Базовая форма «Катамаран» «Закладки»   1   

   Выставка работ учащихся. Альбом лучших работ.   1   



5.3   Базовая форма «Катамаран»  «Звезда»   1   

6 Базовая форма «Птица». 4  1   

6.1 Базовая форма «Птица». Знакомство с формой.  1    

6.2   Базовая форма «Птица» «Журавлик»   1   

6.3   Базовая форма «Птица» «Японский журавлик»   1   

6.4   Базовая форма «Птица» Журавлик на гнезде»   1   

7 Базовая форма «Многоугольники» 6    
 

 

7.1   Базовая форма «Многоугольники» Знакомство с 

формами. 

 1    

7.2   Базовая форма «Многоугольники» «Цветок тыквы»   1   

7.3   Базовая форма «Многоугольники» «Стрептокарпус»   1   

7.4   Базовая форма «Многоугольники» «Колокольчик»   1   

7.5   Базовая форма «Многоугольники» «Ландыш»   1   

7.6   Базовая форма «Многоугольники» «Тилландсия»   1   

8 Модульное оригами. 7     

8.1   Модульное оригами. Знакомство с модулями.  1    

8.2   Модульное оригами. «Рыбка»   1   

8.3   Модульное оригами. «Рыбка»   1   

8.4   Модульное оригами. «Тюльпан»   1   

8.5   Модульное оригами. «Тюльпан»    

1 
  

8.6   Модульное оригами. «Стрекоза»    

1 

  

8.7 Модульное оригами. «Стрекоза»   1   

9 Выставка работ учащихся. 2     

9.1 Составление альбома лучших работ   1   

 Всего часов 34 5 29   

 



 

 

Календарно-тематическое  планирование  «Волшебный мир оригами» 1 час в неделю (34ч) 

4 класс 

№ 

пп 
Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

В том числе Дата проведения 

   Теория Практи
ка 

По плану фактически 

1 Вводное занятие 2     

1.1 Базовые формы. Условные обозначения.       1    

1.2 Базовые формы. Условные обозначения.        1   

2 Базовая форма «Птица» 4     

2.1   Базовая форма «Птица».  Знакомство с формой. «Журавлик 

машущий крыльями» 

 1    

2.2   Базовая форма «Птица». «Дракон»   1   

2.3   Базовая форма «Птица». «Ворона»   1   

2.4   Базовая форма «Птица».«Гусь»   1   

3 Базовая форма «Лягушка» 3     

3.1   Базовая форма «Лягушка».  Знакомство с формой. «Слоненок»  1    

3.2  Базовая форма «Лягушка».  «Объемный цветок Ирис»   1   

3.3 Базовая форма «Лягушка».  «Букет Ирисов»   1   

4 Базовая форма 

«Многоугольники » 

5     

4.1   Базовая форма «Многоуольики». Знакомство с формой. 

«Цветочный шар 1» 

 1    

4.2   Базовая форма «Многоуольики». 

 «Цветочный шар 1» 

  1   

4.3 Базовая форма «Многоуольики». 

«Цветочный шар 2» 

  1   

4.4 Базовая форма «Многоуольики». . «Цветочный шар 2»   1   

4.5 Базовая форма «Многоуольики». . «Цветочный шар 2»   1   

 Выставка работ учащихся. Альбом лучших работ.   1   



5 Цветы для мамы 5     

5.1   Цветы для мамы. «Тюльпаны»   1   

5.2   Цветы для мамы. «Колокольчики»   1   

5.3   Цветы для мамы. «Игольчатая астра»   1   

5.4   Цветы для мамы. «Космея»   1   

5.5   Цветы для мамы. «Фуксия»   1   

6  Базовая форма «Модульное оригами» 13     

6.1  Модульное оригами. Знакомство с модулями.  1    

6.2  Модульное оригами. «Венок»   1   

6.3 Модульное оригами. «Венок»   1   

6.4  Модульное оригами. «Солнце»   1   

6.5  Модульное оригами. «Солнце»   1   

6.6  Модульное оригами. «Ёлочка»   1   

6.7 Модульное оригами. «Ёлочка»   1   

6.8 Базовая форма «Модуль1-3»  1    

6.9 Базовая форма «Модуль1-3»   1   

6.10 Базовая форма «Модуль1-3» «Шар из модулей»  1    

6.11 Базовая форма  «Модуль1-3» «Шар из модулей»   1   

6.12   Модульное оригами. Куб из модулей «Пирамида»   1   

6.13 Модульное оригами. Куб из модулей «Пирамида»   1   

7 Составление альбома лучших работ 2     

7.1 Выставка работ учащихся. Альбом лучших работ.   1   

 Всего часов 34 7 27   
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