
 

 

 

 

 

Рабочая дополнительная общеобразовательная программа кружка «Оригами» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Примерная программа 

составлена на основе авторской программы внеурочной проектной деятельности  «Художественное 

творчество: станем волшебниками» Т.Н.Просняковой (Программы по учебным предметам. План и 

программы внеурочной деятельности: 1-4 кл. /Сост. Т.Н.Проснякова – «Фёдоров»,Учебная 

литература, 2012)/ «Художественное творчество», Просняковой Т.Н.«АСТ. ПРЕСС-КНИГА», 2011 г; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку; 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 



- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

- что такое оригами; 

- основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

- условные обозначения к схемам; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- различные приемы работы с бумагой 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь: 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- 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. 

 

Содержание курса 

Основное содержание (34 часа) 

Беседа по охране труда (1 час) 

Входная диагностика (Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое 

обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»). 

Знакомство с оригами (1 час) 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и инструментами. 

Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два 

способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы: 

«Треугольник» (8 часов), 

«Воздушный змей» (6 часов), 

«Двойной треугольник» (3 часа), 

«Двойной квадрат» (3 часа), 

«Конверт» (2 часа) 

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). 

Бумажные цветы(3 часа) 

Изготовление открыток к праздникам 23 февраля и 8 марта. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 



Летние композиции (2 часа) 

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

цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето! (2 часа) 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие (1час) 

«Чему мы научились за год». 

Оформление выставочных работ (2 часа) 

Оформление выставочных работ учащихся. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

пп 

Наименование раздела и тем 

занятия 

Виды деятельности Формы организации 

деятельности обучающихся 

при проведении занятий 

Знакомство с оригами (1 час) 

1 Беседа по охране труда. фронтальная Комбинированное занятие 

Беседа по охране труда.(1ч.) 

2 Правила поведения на занятиях. фронтальная 

 

Комбинированное занятие 

Базовая форма «Треугольник» (8 ч.) 

3 Стилизованный цветок. фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

4 Лисенок и собачка фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

5 Котик и бычок фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

6 Яхта и пароход фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

7 Композиция «Кораблики в 

море» 

фронтальнаяфронтальная Практическое занятие, игра 

8 Стаканчик и фуражка фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

9 Синица и снегирь фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

10 Композиция «Птицы в лесу». фронтальнаяиндивидуальная Практическое занятие, игра 

Базовая форма «Воздушный змей» (6 ч.) 

11 Кролик и щенок. фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

12 Курочка и петушок фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

13 Композиция «Домашние птицы 

на лужайке». 

групповая 

 

Практическое занятие, игра 

14 Ворона фронтальнаяиндивидуальная 

 

Выставка. 

15 Сказочная птица фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

16 Сова фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

Базовая форма «Двойной треугольник» (3 ч.) 

17 Подснежник фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 



18 Рыбка фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

19 Бабочка фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

Базовая форма «КБумажные цветы» 3 ч.) 

20 Открытка «Букет гвоздичек». фронтальнаяиндивидуальная 

 

Занятие - практикум 

21-

22 

Бутоны роз. Композиция «Букет 

роз». 

групповая 

 

Занятие - практикум 

Базовая форма «Двойной квадрат» (3 ч.) 

23 Головастик и жук Фронтальная 

индивидуальная 

 

Выставка. 

24 Жаба Фронтальная 

индивидуальная 

Выставка. 

25 Композиция «Островок в 

пруду». 

Групповая 

 

Занятие - практикум 

Базовая форма «Конверт» (2 ч.) 

26 Яхта фронтальнаяиндивидуальная Выставка. 

27 Пароход и подводная лодка фронтальная  

индивидуальная 

Выставка. 

Летние композиции (2 ч.) 

28 Лилия Фронтальная 

индивидуальная 

Интегрированное занятие 

29 Нарцисс Фронтальная 

индивидуальная 

Проект 

Впереди – лето! (2 ч.) 

30-

31 

Волшебный цветок групповая Интегрированное занятие 

Оформление выставочных работ (2 ч.) 

32 Оформление выставочных работ 

учащихся. 

 

 

групповая Диагностика по итогам года. 

Выставка. 

33 Оформление выставочных работ 

учащихся. 

групповая 

 

Проект 

Итоговое занятие (1час) 

34 Чему мы научились за год. фронтальная Тестирование 

Итого: 34 часа 
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