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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

В результате усвоения программы учащиеся должны знать: что такое 

оригами; историю возникновения оригами; основные геометрические понятия, 

базовые формы, складки и условные обозначения оригами; способы и приемы 

складывания фигурок из бумаги; технологическую последовательность изготовления 

некоторых изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА; виды отделки: раскрашивание, аппликация; название, 
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назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, 

картона, и других материалов. 

 

Должны уметь: выполнять разметку листа бумаги и основные приемы работы, 

способы складывания базовых форм и модулей; следовать устным инструкциям,   

пользоваться схемой, технологической картой оригами и самостоятельно складывать 

по ним модели; создавать композиции с моделями, выполненными в технике 

оригами; подбирать и сочетать цвета; организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы; правильно работать ручными инструментами, 

соблюдать технику безопасности при работе с ними. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 

1 год реализации 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Волшебный мир бумаги 

Искусство оригами. Виды бумаги. 

Инструменты и материалы. 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе с ножницами, клеем.  

Познавательная 

беседа  

 

Познавательная, 

игровая 

2 Азбука оригами  – приемы и знаки 

Условные знаки оригами: стрелки, 

линии и знаки. Основные приемы 

оригами: внутренняя складка, 

внешняя складка, квадратная 

складка, треугольная складка. 

Изготовление квадрата из 

прямоугольника. Базовые формы 

оригами. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс  

складывания. 

Познавательная 

беседа,  

работа по образцу 

Познавательная, 

игровая 

3 Простые базовые формы 

Базовые формы – основа любого 

изделия. Знакомство с простыми 

базовыми формами: «воздушный 

змей», «дверь», «треугольник». 

Создание изделий оригами, следуя 

устным инструкциям учителя.  

Морковка на грядке.  Зайчишка.   

Грибок. Собачья семья. Конура для 

собаки. Муха. Дед Мороз. Гномик. 

Царевна-елочка. Снеговик-почтовик. 

Пингвины на севере.  Северный 

олень.  Птички.  Весна - красна. 

Мамин праздник. Серая Шейка.  

Жар-птица. Ракета. Бабочка. 

Познавательная 

беседа, 

работа по 

образцу, 

выставка работ 

 

 

Познавательная, 

игровая, творческая 

4 Тематические композиции 

Складывание изделий на основе 

изученных базовых форм. Создание 

изделий оригами, следуя устным 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 
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инструкциям учителя. Оформление 

композиций «В осеннем лесу», 

«Кораблики в море», «Цветочный 

луг», «Голубь мира»,  «Морское 

дно»,  «Золотая рыбка». 

выставка работ  

 Проекты 

Проект «Бумажные превращения». 

Создание изделий оригами на 

основе изученных базовых форм.  

 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

проект 

Познавательная, 

игровая,  

проектная, 

творческая 

 

2 год реализации 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 
Волшебный мир бумаги 

Оригами – искусство складывания из 

бумаги.  Правила безопасности труда 

при работе ручным инструментом. 

Познавательная 

беседа,  

викторина,  

практическая 

работа 

Познавательная, 

игровая, 

2 Азбука оригами  – приемы и знаки 

Основные приемы  и условные знаки 

оригами. Инструкционные карты и 

схемы, демонстрирующие процесс  

складывания. 

Изготовление квадрата из 

прямоугольника. Базовые формы 

оригами. Создание изделий оригами 

по инструкционным картам: 

«Колокольчики», «Ромашки». 

Познавательная 

беседа,  

викторина,  

практическая 

работа,  

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

3 Простые базовые формы 

Повторение изученных простых 

базовых форм. Складывание более 

сложных изделий на основе простой 

базовой формы. Работа с 

инструкционными картами и 

схемами.  Создание изделий 

оригами по инструкционным 

картам. Птица счастья. Воробей. 

Лебеди. Утка с утёнком. Мышь. 

Поросёнок. Бурёнка. Открытка 

«Роза». 

Познавательная 

беседа,  

работа по 

образцу, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

3 Средние  базовые формы 

Повторение изученных базовых 

форм. Складывание более сложных 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 
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изделий на основе средней базовой 

формы. Работа с инструкционными 

картами и схемами.  Создание 

изделий оригами: Тропическая 

рыбка. Краб. Рыбка-бабочка. 

Водоросли и камешки. Царевна-

Лебедь. Пингвин. Домик с 

крыльцом, трубой, верандой. 

Хвойное и лиственное деревья. 

Экскурсия «Такие разные дома» 

мастерская, 

выставка работ, 

экскурсия 

4 Тематические композиции 

Складывание изделий на основе 

изученных базовых форм. Работа с 

инструкционными картами и 

схемами.  Оформление композиций: 

«Цветы на лугу»,  «Птицы», 

«Пингвины на льду», «В деревне», 

«Такие разные дома» 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

5 Проекты 

Проект «Оригами вокруг нас». 

Создание изделий оригами, 

пользуясь инструкционными 

картами и схемами.  

 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

проект 

Познавательная, 

игровая,  

проектная, 

творческая 

 

3 год реализации 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 
Волшебный мир бумаги 

История развития искусства оригами. 

Правила безопасности труда при 

работе ручным инструментом. 

Познавательная 

беседа, 

викторина,  

практическое 

занятие 

Познавательная, 

игровая, 

2 Азбука оригами  – приемы и знаки 

Основные приемы  и условные знаки 

оригами. Чтение инструкционных 

карт и схем, демонстрирующих 

процесс  складывания моделей. 

 

Познавательная 

беседа,  

викторина,  

практическая 

работа 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

3 Простые базовые формы 

Повторение изученных базовых 

форм: «треугольник», «дверь», 

«воздушный змей», «книга». 

Складывание более сложных 

изделий на основе простой базовой 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 
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формы. Работа с инструкционными 

картами и схемами.  

4 Средние  базовые формы 

Повторение изученных базовых 

форм: «блин», «рыба», «двойной 

квадрат», «двойной треугольник». 

Складывание более сложных 

изделий на основе средней базовой 

формы. Работа с инструкционными 

картами и схемами. Создание 

изделий оригами: Корона.  

Кораблик. Яхта. Вороны. Морские 

котики. Летучая мышь. Прыгающая 

лягушка. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

5 Сложные  базовые формы 

Знакомство с базовыми формами: 

«дом», «птица», «катамаран», 

«лягушка». Создание изделий 

оригами, пользуясь 

инструкционными картами и 

схемами. Пилотка. Пианино. 

Журавлик счастья. Мышь. Бабочка. 

Маска «Настроение». Складывание 

самолетов и истребителей. Летные 

соревнования моделей. Оригами – 

почта. Датское письмо. Корейское 

письмо. Солдатское письмо.  

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская 

соревнование 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

6 Модульное оригами 

Изделия, складывающиеся из 

одинаковых деталей – модулей. 

История возникновения модульного 

оригами. Треугольный модуль 

оригами. Складывание треугольного 

модуля. Соединение модулей. 

Создание изделий оригами, 

пользуясь инструкционными картами 

и схемами. Мозаика. Тарелочка. 

Клубничка. Апельсин и яблочко. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

7 Тематические композиции 

Складывание изделий на основе 

изученных базовых форм, пользуясь 

инструкционными картами и 

схемами, устным инструкциям. 

Чтение и рисование схемы изделий. 

Оформление композиций: «На 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 
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лесной полянке». «Ветка ели с 

игрушками», «Букет для мамы», 

«Фронтовой треугольник». 

8 Проекты 

Проект  «Волшебство бумажной 

пластики».  

Создание изделий оригами, 

пользуясь инструкционными 

картами и схемами. Чтение и 

рисование схемы изделий. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская 

презентация, 

проект 

Познавательная, 

игровая,  

проектная, 

творческая 

 

4 год реализации 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 
Волшебный мир бумаги 

История развития искусства оригами. 

Правила безопасности труда при 

работе ручным инструментом. 

Познавательная 

беседа, 

викторина,  

практическое 

занятие 

Познавательная, 

игровая, 

2 Азбука оригами  – приемы и знаки 

Основные приемы  и условные знаки 

оригами. Чтение инструкционных 

карт и схем, демонстрирующих 

процесс  складывания моделей. 

Самостоятельное изображение схем 

складывания моделей. 

Познавательная 

беседа,  

викторина,  

практическая 

работа 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

3 Простые базовые формы 

Повторение простых  базовых форм. 

Складывание более сложных 

изделий на основе простой базовой 

формы. Работа с инструкционными 

картами и схемами. Изготовление 

осенних листьев. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

4 Средние  базовые формы 

Повторение средних базовых форм. 

Складывание более сложных 

изделий на основе средней базовой 

формы. Работа с инструкционными 

картами и схемами. Создание 

изделий оригами: коробочка 

«Санбо», шкатулка. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

5 Сложные  базовые формы 

Повторение базовых форм «дом», 

«катамаран», «птица»,  «лягушка». 

Создание изделий оригами, 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 
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пользуясь инструкционными 

картами и схемами, устным 

инструкциями. Надувная лягушка. 

Говорящая лиса. Цапля. Японский 

фонарик «Кусудама».  

Знакомство с базовой формой 

«водяная бомбочка». Создание 

изделий оригами: бомбочка с 

крылышками, рыба.  

 выставка работ 

 

6 Модульное оригами 

Модули оригами: треугольный, 

«цветочный», «трилистник».  

Складывание модулей. Соединение 

модулей. Создание изделий оригами, 

пользуясь инструкционными картами 

и схемами.  Птенчик. Ёлочка. Дед 

Мороз. Корабль удачи. Кусудама 

«Магический шар». Нарциссы. 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская,  

выставка работ 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

7 Тематические композиции 

Создание изделий оригами на основе 

изученных базовых форм, пользуясь 

инструкционными картами и 

схемами, устным инструкциям. 

Чтение и рисование схемы изделий. 

Оформление композиций:  «Осень у 

ворот», «Новогодняя ночь», 

«Весеннее настроение». 

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская, 

выставка работ 

 

Познавательная, 

игровая,  

творческая 

8 Проекты 

Проект «Мой бумажный сад 

оригами».  

Создание изделий оригами, 

пользуясь инструкционными картами 

и схемами, устным инструкциям.  

Познавательная 

беседа, 

творческая 

мастерская 

презентация, 

проект 

Познавательная, 

игровая,  

проектная, 

творческая 
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3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование тем Класс, количество часов 

  1 2 3 4 

1 Волшебный мир бумаги 1  1  1 1 

2 Азбука оригами  – приемы и знаки 4 2 1 1 

3 Простые базовые формы 20 10 1 1 

4 Средние  базовые формы - 14 4  2 

5 Сложные  базовые формы - - 14 7 

6 Модульное оригами - - 6  16 

7 Тематические композиции 6 5 4 3 

8 Проекты 2 2 3 3 

                                            Итого: 33 34 34 34 
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