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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оригами» является частью 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Начальная школа №3» и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Программа курса внеурочной деятельности «Оригами» разработана на основе: 

примерной программы «Технология» (авторы Ершова Л. В., Макарова Н. Р.– 2-е изд. - М.: 
2014) и плана внеурочной деятельности МБОУ «Начальная школа №3». 

 
Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные результаты усвоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения курса «Оригами» является формирование 
следующих умений:  
 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, 
 совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 
Метапредметными  результатами изучения курса «Оригами» является формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии.  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Оригами», 2 класс 

№ 
п/
п 

Наименование темы, 
раздела 

Количест
во часов 

Формы 
организации 

занятий 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Беседа по охране 
труда 

1 традиционные, 
комбинированные 
и практические 
занятия, игры, 
конкурсы, 
выставки. 

 анализировать, планировать 
предстоящую практическую 
работу, осуществлять контроль 
качества результатов 
собственной практической 
деятельности;  

 различным приемам работы с 
бумагой; 

2. Знакомство с оригами 1 
3. Базовая форма 

«Треугольник» 
6 

4. Базовая форма 
«Воздушный змей» 

5 

5. Базовая форма 
«Двойной 

5 



треугольник»  следовать устным инструкциям, 
читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия 
оригами, пользуясь 
инструкционными картами и 
схемами; 

 создавать композиции с 
изделиями, выполненными в 
технике оригами; 

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

6. Базовая форма 
«Двойной квадрат» 

6 

7. Базовая форма 
«Конверт» 

5 

8. Цветы к празднику 8 
марта 

2 

9. Летние композиции 3 
                                             34 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Оригами», 3 класс 

№ 
п/
п 

Наименование темы, 
раздела 

Количест
во часов 

Формы 
организации 

занятий 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Беседа по охране 
труда 

1 традиционные, 
комбинированные 
и практические 
занятия, игры, 
конкурсы, 
выставки. 

 анализировать, планировать 
предстоящую практическую 
работу, осуществлять контроль 
качества результатов 
собственной практической 
деятельности;  

 различным приемам работы с 
бумагой; 

 следовать устным инструкциям, 
читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия 
оригами, пользуясь 
инструкционными картами и 
схемами; 

 создавать композиции с 
изделиями, выполненными в 
технике оригами; 

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

2. Повторение, основные 
формы, форма листьев 

2 

3. Букеты из листьев 3 
4. Закладки 3 
5. Оригами на 

праздничном столе 
5 

6. Оригами-почта 3 
7. Создание масок 7 
8. Техника скрапбукинг 7 
9. Объемное плетение 3 

                                             34 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование,2 класс  

№ п/п Наименование темы занятия Количество часов 

1 Техника безопасности на занятиях оригами. 1 
2 Знакомство с оригами. 1 
3 Стилизованный цветок 1 
4 Лисенок и собачка 1 
5 Котик и бычок 1 
6 Кораблики в море 1 
7 Стаканчик и фуражка 1 
8 Яхта и пароход 1 
9 Синица и снегирь. Экскурсия на школьный двор. 1 
10 Птицы в лесу 1 
11 Кролик и щенок. 1 
12 Курочка и петушок 1 
13 Домашние птицы на лужайке. Проект. 1 
14 Ворона 1 
15 Сказочная птица.  1 
16 Сова 1 
17 Подснежник 1 
18 Рыбка 1 
19 Бабочка 1 

20-21 Открытка «Букет гвоздичек». 2 
22 Бутоны роз 1 
23 Головастик и жук 1 
24 Жаба 1 

25-26 Островок в пруду 2 
27 Яхта 1 
28 Пароход и подводная лодка 1 
29 Лилия 1 
30 Нарцисс 1 
31-
32 

Волшебный цветок 2 

33-
34 

Парусный кораблик - гонки на столе. 2 

 

Тематическое планирование,3 класс  

№ п/п Наименование темы занятия Количество часов 

1 Техника безопасности на занятиях оригами. 1 
2 Повторение. Основные формы. 1 
3 Форма листьев.  1 
4 Букеты из листьев. Техника сжатие бумаги. 1 
5 Букеты из листьев. Техника сжатие бумаги. 1 
6 Букеты из листьев. Техника сжатия бумаги. Конверт для 1 



цветов. 
7 Закладки. Животные. Лиса 1 
8 Закладки. Животные. Кошка 1 
9 Закладки. Животные. Птицы 1 

10 Схема подарочной упаковки. Квадрат 1 
11 Схема подарочной упаковки.  Треугольник. 1 
12 Оригами на праздничном столе. Салфетки, стаканчики, 

коробочки и вазочки. 
1 

13 Оригами на праздничном столе. Салфетки, стаканчики, 
коробочки и вазочки. 

1 

14 Оригами на праздничном столе. Салфетки, стаканчики, 
коробочки и вазочки. 

1 

15 Оригами – почта. Конверты для писем.  1 
16 Оригами – почта. Конверты для писем. 1 
17 Оригами – почта. Конверты для писем. 1 
18 Создание масок. Животный мир. 1 
19 Знакомство с техникой и видами художественного вырезания 1 

      20 Знакомство с техникой и видами художественного вырезания 1 
21-22 Создание масок. Театральная. Техника сжатия бумаги. 

Гофрированная бумага. 
2 

23 Создание масок. Театральная. Техника сжатия бумаги. 
Гофрированная бумага. 

1 

     24 Создание масок. Театральная. Техника сжатия бумаги. 
Гофрированная бумага. 

1 

25-26 Знакомство с техникой и видами скрапбукинга.  Украшение 
для книги. 

2 

27 Знакомство с техникой и видами скрапбукинга. Украшение 
для книги. 

1 

28 Скрапбукинг. Украшение для книги. «Птицы» 1 
29 Скрапбукинг.Украшение для книги «Птицы» 1 
30 Скрапбукинг. Украшение для книги. «Весна» 1 
31 Скрапбукинг. Украшение для книги «Весна» 1 
32 Двухмерное плетение.  

Корзина. 
1 

33 Объемное плетение.  
Корзинка. 

1 

34 Объемное плетение.  
Корзинка. 

1 

 

 

 

 

 

 


