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  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936). 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ 

 Авторской программы по внеурочной деятельности «Оригами» по пособию Конышевой 

Н.М. «Художественный труд». 

  Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Оригами»  составлена на основе 

авторской программы Кошевой Н.М.,  учебного материала и требований к результатам 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Оригами» в 1-4 классах. Сроки реализации: в каждом классе начальной школы отводится по 

1ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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Раздел 1. Планируемые личностные и метапредметные результаты курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий.  
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Раздел 2.  Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1 год обучения (33ч) 

Знакомство с оригами (1ч) 

Знакомство с  видами  бумаги и её основными свойствами, с инструментами 

для   обработки. Правила безопасности труда  при работе  ручным инструментом. 

Термины, принятые в оригами.  

Квадрат - основная фигура оригами (4ч) 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовые 

формы». Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами.  Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Базовые формы: «Треугольник» (5ч), «Воздушный змей» (5ч), «Двойной треугольник» 

(4ч), «Двойной квадрат» (3ч), «Конверт» (3ч) 
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 (3ч) 

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

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Цветочные композиции  

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

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето! (2ч) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие (3ч) 

«Чему мы научились за год» 

Оформление выставочных работо 

Оформление выставок работ учащихся. 

 

2 год обучения(34часа) 

Вводное занятие (2ч) 

Оригами–искусство складывания из бумаги.  

Базовые формы (2ч) основа любого изделия. 

Беседа по охране труда. 

Диагностика обученности учащихся 

Входная диагностика:  диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Цветочные композиции (2ч) 

Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Базовые формы: «Треугольник» (3ч), «Воздушный змей» (2ч), «Двойной треугольник» 

(2ч),  «Двойной квадрат» (3ч),  «Конверт» (3ч) 

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» (4ч), «Дверь»(4ч)  

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание 

изделий на основе этих форм. Оформление композиций. 
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Цветы к празднику 8 марта (3ч) 

Оформление поздравительной открытки. 

Итоговое занятие (2ч) 

«Оригамская сказка».  

Оформление выставочных работ (2ч) 

Оформление тематических выставок. 

 

3 год обучения (34 часа) 

Вводное занятие (1ч) 

Рассказ об истории развития искусства оригами.  

Беседа по охране труда. Диагностика обученности учащихся. (1ч) 

Входная диагностика. Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Цветочные композиции 

Лесные цветы (калужница, ландыш, сон-трава).  

Рассказы и легенды о цветах. Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной 

полянке». 

Чудесные превращения бумажного листа (5ч) 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами (5ч) 

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 (6ч) 

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, 

стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление праздничного 

стола. 

Валентинки из оригами (1ч) 

Изготовление подарочных «валентинок» в технике оригами 

Цветы к празднику 8 марта (3ч) 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и 

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

цветов.  

Оригами – почта(3ч) 

Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. Датское и английское письмо. 

Оригинальный конверт (2 варианта). 

Базовая форма «Дом» (2ч) 

Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки с козырьком на ее 

основе.  

Впереди – лето! Базовая форма «Коробка» (3ч) 

Складывание коробочек. Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования 

моделей. 

Базовая форма «Книжка»(2ч) 

Изготовление книжки. Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами. 

Оформление выставочных работ(2ч) 

 Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», 

«Цветы для наших мам». 

 

4 год обучения (34 часа) 

Вводные занятия.Беседа по охране труда. 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». 

Оригами в Интернете (3ч) 



 

6 

 

http://www.origami-school.narod.ru –  сайт, рассказывающий о работе по данной программе; 

http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра оригами; 

 http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами; 

«Travel to Oriland» – сайт Екатерины и Юрия Шумаковых «Путешествие по стране оригами». 

Компьютерные презентации: «Цветочные композиции» и «Бумажный сад оригами». 

Легенды о цветах (дицентра-«Разбитое сердце» и хризантема). Складывание цветов. 

Оформление цветочных композиций. 

Изделия из складки (4ч) 

Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. Китайская ваза. 

Базовая форма «Катамаран»(5ч) 

Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модульное оригами. Закладки. Орнамент из 

модулей. Кусудама. 

Новогодние украшения (4ч) 

Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная ёлка. Бумажный 

конструктор: игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица» (4ч) 

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 (4ч) 

Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза для 

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

Базовая форма «Лягушка»(2ч) 

Знакомство с базовой формой «Лягушка». Складывание объемного цветка ирис. 

Творческие работы (2ч) 

Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами». 

Итоговое занятие(2ч) 

Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». 

Оформление выставочных работ (2ч) 

Оформление тематических выставок. 
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                                                       1 год обучения 

(1 ч/нед., 33 ч/год) 

№ Наименование разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Количес

тво 

планиру

емых 

самостоя

тельных 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Знакомство с оригами 1    

2 Квадрат - основная фигура оригами 4    

3 Базовая форма «Треугольник» 5    

4 Базовая форма «Воздушный змей» 5    

5 Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

4    

6 Базовая форма «Двойной квадрат» 3    

7 Базовая форма «Конверт» 3    

8 Цветы к празднику 8 марта 3    

9 Впереди - лето! 2    

10 Итоговое занятие. Оформление 

выставочных работ 

3    

Итого 33    

 

 

                                                                        2 год обучения 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

№ Наименование разделов, тем 

Общее кол-

во часов 
Количест

во 

контроль

ных работ 

Количество 

планируемы

х 

самостоятел

ьных 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

1 Вводное занятие. Диагностика 

обученности учащихся 

2    

2 Простые базовые формы оригами. 2    

3 Цветочные композиции. 2    

4 Базовая форма «Треугольник» 3    

5 Базовая форма «Воздушный змей» 2    

6 Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

2    

7 Базовая форма «Двойной квадрат» 3    
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8  Базовая форма «Конверт» 3    

9 Новые базовые формы. Базовая форма 

«Рыба» 

4    

10 Базовая форма «Дверь» 4    

11 Поздравительная открытка к 

празднику 8 марта 

3    

12 Итоговое занятие 2    

13 Оформление выставочных работ 2    

Итого 34    

 

 

                                                                    3  год обучения 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

 

№ Наименование разделов, тем 

Общее кол-

во часов 
Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

1 Вводное занятие 1    

2 Диагностика обученности учащихся 1    

3 Чудесные превращения бумажного 

листа 

5    

4 Модульное оригами 5    

5 Оригами на праздничном столе 6    

6 Валентинки из оригами 1    

7 Цветы к празднику 8 марта 3    

8  Оригами - почта! 3    

9 Базовая форма «Дом» 2    

10 Впереди – лето! 3    

11 Базовая форма «Книжка» 2    

12 Оформление выставочных работ 2    

Итого 34    
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                                                                           4 год обучения 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

№ Наименование разделов, тем 

Общее кол-

во часов 
Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемы

х 

самостоятель

ных 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

1 Вводные занятия. 2    

2 Оригами в Интернете 3    

3 Изделия из складки 4    

4 Базовая форма «Катамаран» 5    

5 Новогодние украшения 4    

6 Базовая форма «Птица» 4    

7 Цветы и вазы оригами 4    

8  Базовая форма «Лягушка» 2    

9 Творческие работы 2    

10 Итоговое занятие 2    

11 Оформление выставочных работ 2    

Итого 34    

 

 

КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

1 год обучения  -  (33 часа) 

№ Тема занятия 

 

 

Дата      

Примечание 
план факт 

1 Знакомство с оригами.    

2 Знакомство с понятием «базовые формы». Квадрат.    

3 Изготовление квадрата из прямоугольного листа.  

Два способа. 

   

4 Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами. 

   

5 Процесс складывания. Инструкционные карты.    

6 Базовая форма «Треугольник».      

7 «Треугольник».  Стилизованный цветок.    

8 «Треугольник».  Лисёнок и собачка.    

9 «Треугольник».  Яхта и пароход.     

10 «Треугольник».  Синица и снегирь. Композиция 

«Птицы в лесу». 
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11 Базовая форма «Воздушный змей».     

12 «Воздушный змей». Кролик и щенок.    

13 «Воздушный змей». Сова.    

14 «Воздушный змей». Сказочные птицы.    

15 «Воздушный змей». Курочка и петушок. Композиция 

«Домашние птицы на лужайке». 

   

16 Базовая форма «Двойной треугольник».    

17 «Двойной треугольник». Рыбка и бабочка.    

18 «Двойной треугольник». Головастик и жук.    

19 «Двойной треугольник». Лилия.    

20 Базовая форма «Двойной квадрат». Жаба.    

21 «Двойной квадрат». Яхта.    

22 «Двойной квадрат». Композиция «Островок в пруду».    

23 Базовая форма «Конверт». Пароход.    

24 «Конверт». Подводная лодка.    

25 «Конверт». Композиция «В море».    

26 Цветы к празднику 8 марта. Складывание цветов на 

основе изученных базовых форм.  

   

27 Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. 

   

28 Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

   

29 Легенды о цветах. Нарцисс, волшебный цветок 

папоротника. 

   

30 Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе».    

31 Чему  мы  научились  на занятиях?»    

32 Конкурса «Самые  умелые  руки».    

33 Оформление выставки моделей.    

 

 

2    год  обучения   -  (34часа) 

№ Тема занятия Дата Примечание 

план факт 

1 Вводное занятие. Правила ТБ.     

2 Диагностика обученности .    

3 Повторение изученных базовых форм.    

4 Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. 

   

5 Складывание цветов. Колокольчик.    

6 Складывание цветов. Ромашка.  

Оформление композиций. 

   

7 Базовая форма «Треугольник». Домик с крыльцом.    

8 Базовая форма «Треугольник». Домик с трубой.    

9 Базовая форма «Треугольник». Деревья и травы.    

10 Базовая форма «Воздушный змей».  
Лебеди (два способа). 

   

11 Базовая форма «Воздушный змей». Утка с утёнком.    

12 Базовая форма «Двойной треугольник».     
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Тропическая рыбка. 

13 Базовая форма «Двойной треугольник».  

Отделка модели. 

   

14 Базовая форма «Двойной квадрат». Золотая рыбка.     

15 Базовая форма «Двойной квадрат». Краб.    

16 Базовая форма «Двойной квадрат».  

Композиция «Аквариум». 

   

17 Базовая форма «Конверт». Рыбка-бабочка.    

18 Базовая форма «Конверт». Водоросли и камешки.    

19 Базовая форма «Конверт». Оформление аквариума.    

20 Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба».    

21 Базовая форма «Рыба». Царевна-Лебедь.    

22 Базовая форма «Рыба». Пингвин (два способа).    

23 Базовая форма «Рыба».  
Композиция «Пингвины на льду». 

   

24 Базовая форма «Дверь».     

25 Базовая форма «Дверь». Мышь и поросёнок.    

26 Базовая форма «Дверь». Бурёнка.    

27 Базовая форма «Дверь». Композиция «В деревне».    

28 Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. 

   

29 Оформление поздравительных открыток.    

30 Конкурс «Я люблю свою маму».    

31 Изготовление мобиля  «Бабочки и цветы».    

32 Изготовление мобиля  «Бабочки и цветы».    

33 «Оригамская сказка».    

34 Оформление выставки работ.    

                                            

3 год обучения   - (34 часа) 

№ Тема занятия Дата Примечание 

план факт 

1 Вводное занятие.    

2 Диагностика обученности учащихся.    

3 Чудесные превращения бумажного листа. Закладки.    

4 Чудесные превращения бумажного листа. Коробки.    

5 Чудесные превращения бумажного листа. Коробки.    

6 Изготовление и оформление подарков.    

7 Изготовление и оформление подарков.    

8 Изготовление и оформление подарков.    

9 Модульное оригами.    

10 Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей.    

11 Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками».    

12 Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками».    

13 Оригами на праздничном столе. Правила этикета.    

14 Складывание приглашений, поздравительных 

открыток. 

   

15 Оригами на праздничном столе. Салфетки.    

16 Оригами на праздничном столе. Коробочки.    

17 Оригами на праздничном столе. Вазочки.    
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18 Практическое занятие: оформление праздничного 

стола. 

   

19 Валентинки из оригами.    

20 Объёмные цветы к празднику. Тюльпаны.    

21 Объёмные цветы к празднику. Колокольчики.    

22 Японская ваза для цветов. Оформление композиций.    

23 Оригами – почта. Солдатский треугольник и 

прямоугольное письмо. 

   

24 Оригами – почта. Датское и английское письмо.    

25 Оригами – почта. Оригинальный конверт.    

26 Базовая форма «Дом». Изготовление пилотки.    

27 Изготовление шапочки с козырьком.    

28 Складывание самолетов и истребителей.    

29 Складывание самолетов и истребителей.    

30 Складывание самолетов и истребителей. Летные 

соревнования моделей. 

   

31 Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами.    

32 Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами.    

33 Оформление выставочных работ.    

34 Оформление выставочных работ.    

 

4 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия Дата Примечание 

план факт 

1 Беседа по охране труда.    

2 Входная диагностика обученности.    

3 Оригами в Интернете. Путешествие по стране оригами    

4 Компьютерная презентация «Цветочные композиции»    

5 Компьютерная презентация «Бумажный сад оригами»    

6 Изделия из складки. Гвоздика.    

7 Изделия из складки. Роза.    

8 Изделия из складки. Китайская ваза.    

9 Изделия из складки. Композиция «Цветок в уголок».    

10 Знакомство с базовой формой «Катамаран».    

11 Модульное оригами. Закладки.    

12 Орнамент из модулей.    

13 Орнамент из модулей.    

14 Кусудама.    

15 Новогодние украшения. Объемная ёлка.    

16 Звезда из 8 модулей.    

17 Двухцветная звезда из 8 модулей.    

18 Бумажный конструктор: игрушки из модулей.    

19 Знакомство с базовой формой «Птица».    

20 Базовая форма «Птица». Японский журавлик.    

21 Базовая форма «Птица».  

Журавлик, машущий крыльями. 

   

22 Базовая форма «Птица». Праздничный журавлик.    

23 Ваза «Два журавля».    
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24 Игольчатая астра.    

25 Игольчатая астра.    

26 Космея.    

27 Знакомство с базовой формой «Лягушка».    

28 Складывание объемного цветка ирис.    

29 Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами».    

30 Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами».    

31 Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни».    

32 Анализ работ.    

33 Моделирование оригами из нескольких деталей. 
Оформление тематических выставок. 

   

34 Оформление тематических выставок.    

 


