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Рабочая программа «Оригами» 3 класс 

 

Пояснительная записка 
 

     Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания является одной из 

социально значимых задач современного российского общества. В качестве высшей цели 

образования определено становление саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности, способной к открытому творческому взаимодействию с окружающей средой и 

обществом. Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению и созданию 

условий в классе, в группе для развития духовно-богатой, творчески-мыслящей личности, 

выявлению и развитию способностей каждого ребѐнка с учѐтом его интересов и 

наклонностей. Одним из путей оптимизации воспитательного процесса и полноценного 

развития личности ребѐнка является организация внеурочной деятельности. Одним из 

любимых детьми видов творческой деятельности являются занятия в кружке «Волшебная 

бумага». Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. Искусство оригами 

– интригующая загадка, и она манит каждого ребѐнка невероятными превращениями 

обыкновенного квадратика бумаги. В этом искусстве есть всѐ, что тянуло бы ребѐнка 

подняться на самый верх Лестницы Творчества и делало этот подъѐм захватывающе 

интересным. Как и в любой игре, главное удовольствие здесь – процесс, а не конечный 

результат. В оригами огромный диапазон уровней сложности. Это искусство является не 

только увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения многих 

педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Совершенствуя и 

координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное 

развитие ребѐнка, в том числе и на развитие речи. Оригами знакомит детей и основными 

геометрическими понятиями, способствует концентрации внимания, развивает 

конструктивное мышление, способность комбинировать, пространственное мышление, 



чувство формы, творческое воображение, художественный вкус, стимулирует, и развитие 

памяти Оригами развивает интуитивное мышление, способность к озарению и интуицию. 

Занятия оригами – уроки практического жизненного опыта, освоения и постижения 

окружающего мира, красоты и гармонии. Нет предела творчеству, ибо творчество – это та 

самая детская игра, которая сумела выжить во взрослом человеке,  импровизация по ходу 

занятия, что требует от педагога хорошей технологической подготовки. 

 

  

 

Цели занятий курса "Оригами» 
всестороннее творческое формирование и развитие личности учащихся. 

 

Задачи курса:  

 

1. Знакомство детей с историей оригами и обучение навыкам обращения с бумагой, а так 

же используемыми при этой технологии вспомогательными инструментами, т. е. – 

ножницами, карандашами, линейкой и клеем. 

 

2. Воспитание интереса и любви к искусству оригами, терпения и усидчивости на 

занятиях, и аккуратности при выполнении работы. 

 

3. Развитие у детей пространственного воображения, креативного мышления, 

наблюдательности, абстрактного представления готового изделия и эстетического 

отношения к действительности 

 

  

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,темы 

Количес

тво 

часов 

Теория                  Практические   Лаборатор 

                               работы               ные 

                                     

       

 

1  2 3 4 5 6 

1 Формирование группы 1 1   

2 Беседа по охране труда 1 1   

3 Термины в оригами 1 1   

4 Условные знаки в 

оригами 

3  3  

5 Упражнения по 

отработке элементов 

складывания 

3  3  

6 Повторение базовых 

форм 

3  3  

7 Новые базовые формы 8  8  

8 Изготовление поделок 85  85  

      

 ИТОГО 105 3 102 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 3 класс 

 
№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Содержание занятия 

1 2 3 4 

1  Формирование группы  

2  Беседа по охране труда Меры безопасности 

3  Термины в оригами Ознакомление с терминами 

4  Условные знаки в 

оригами 

Ознакомление с условными 

знаками 

5  Условные знаки в 

оригами 

Ознакомление с условными 

знаками 

6  Условные знаки в 

оригами 

Ознакомление с условными 

знаками 

7  Упражнения по 

отработке  элементов 

сладывания 

Отработка упражнения 

8  Упражнения по 

отработке  элементов 

сладывания 

Отработка упражнения 

9  Упражнения по 

отработке  элементов 

сладывания 

Отработка упражнения 

10  Повторение базовых 

форм 

Формы оригами 



11  Повторение базовых 

форм 

Формы оригами 

12  Повторение базовых 

форм 

Формы оригами 

13  Базовая форма двойной 

треугольник 

Работа  с базовой формой 

14  Базовая форма двойной 

треугольник 

Работа  с базовой формой 

15  Базовая форма двойной 

квадрат 

Работа  с базовой формой 

1 6  Базовая форма двойной 

квадрат 

Работа  с базовой формой  

 

17  Базовая форма рыба Работа  с базовой формой 

18  Базовая форма рыба Работа  с базовой формой 

19  Работа  с базовой 

формой 

Работа  с базовой формой 

20  Работа  с базовой 

формой 

Работа  с базовой формой 

21  Изготовление  игрушки 

рыбка 

Изготовление изделия 

22  Изготовление игрушки 

заяц 

Изготовление изделия 

23  Изготовление 

самолѐтика 

Изготовление изделия 

24  Изготовление игрушки   

щен ок 

Изготовление изделия 

25  Изготовление игрушки 

синица 

Работа над изделием 

 

26  Изготовление бабочки Работа над изделием 

 

27  Изготовление змея Работа над изделием 

 

28  Изготовление птиц Изготовление изделия 

29  Изготовление совы Изготовление изделия 

30  Изготовление петушка Изготовление изделия 

31  Изготовление лебедя Работа над изделием 

 

1 2 3 4 

32  Изготовление ослика Работа над изделием 

 

33  Изготовление акулы Изготовление изделия 

34  Изготовление пингвина Изготовление изделия 

35  Изготовление пескаря Работа над изделием 

 

36  Изготовление жабы Изготовление изделия 

37  Изготовление попугая Изготовление изделия 

38  Изготовление жирафа Изготовление изделия 

39  Изготовление ворона Работа над изделием 

 

40  Изготовление мотылька Работа над изделием 

 



       41   Изготовление корзины Работа над изделием 

 

 

      42 

 Изготовление жука Изготовление изделия 

43  Изготовление корзинки Изготовление изделия 

44  Изготовление жабы Изготовление изделия 

45  Изготовление 

подводной лодки 

Изготовление изделия 

46  Изготовление голубя Изготовление изделия 

47  Изготовление голубя Изготовление изделия 

48  Изготовление мыши Изготовление изделия 

49  Изготовление 

поросѐнка 

Работа над изделием 

 

50  Изготовление 

поросѐнка 

Работа над изделием 

 

51  Изготовление 

поросѐнка 

Изготовление изделия 

52  Изготовление тюленя 

 

Изготовление изделия 

53  Изготовление самолѐта Работа над изделием 

 

54  Изготовление 

лягушонка 

Работа над изделием 

 

55  Изготовление тюльпана Изготовление изделия 

56  Изготовление тюльпана Изготовление изделия 

57  Изготовление тюльпана Изготовление изделия 

58  Изготовление гирлянды Изготовление изделия 

59  Изготовление гирлянды Изготовление изделия 

60  Изготовление гирлянды Изготовление изделия 

61  Изготовление снежинок Изготовление изделия 

62  Изготовление снежинок Изготовление изделия 

63  Изготовление снежинок Изготовление изделия 

64  Изготовление снежинок Изготовление изделия 

65  Изготовление вертушки Работа над изделием 

 

66  Изготовление конверта Работа над изделием 

 

1 2 3 4 

67  Изготовление льва Изготовление изделия 

68  Изготовление краба Изготовление изделия 

69  Изготовление 

катамарана 

Изготовление изделия 

70  Изготовление 

катамарана 

Изготовление изделия 

71  Изготовление вертушки Работа над изделием 

 

72  Изготовление человечка 

в кимоно 

Работа над изделием 

 

73   

Изготовление ниндзя 

Изготовление изделия 

74  Изготовление пчелы Изготовление изделия 



75  Изготовление летучей 

мыши 

Изготовление изделия 

76  Изготовление мышки Изготовление изделия 

77  Изготовление лошадки Изготовление изделия 

78  Изготовление зайчика Изготовление изделия 

79  Изготовление волка Работа над изделием 

 

80  Изготовление лисы Изготовление изделия 

81  Изготовление 

коробочки 

Изготовление изделия 

82  Изготовление 

коробочки 2способ 

Изготовление изделия 

83  Изготовление 

коробочки 3 способ 

Изготовление изделия 

85  Изготовление 

коробочки 3 способ 

Изготовление изделия 

86  Изготовление  

сумочки 

Работа над изделием 

 

87  Изготовление  

Сумочки 2способ 

Работа над изделием 

 

88  Изготовление кошелька 

 

Работа над изделием 

 

89  Изготовление дерева  Работа над изделием 

 

90  Изготовление грибов Работа над изделием 

 

91  Изготовление цветов Работа над изделием 

 

92  Изготовление цветов Работа над изделием 

 

93  Изготовление  

корабликов 

Изготовление  изделия 

94  Изготовление 

корабликов 

Изготовление  изделия 

95  Изготовление ракеты Изготовление  изделия 

96  Изготовление веера Изготовление  изделия 

97  Изготовление пилотки Изготовление  изделия 

98  Изготовление шапки с 

рожками 

Изготовление  изделия 

99  Изготовление 

буденовки 

Изготовление  изделия 

100  Изготовление папахи Изготовление  изделия 

101  Изготовление 

капюшона 

Изготовление  изделия 

102  Изготовление шапочки 

с козырьком 

Изготовление  изделия 

103-105  Изготовление 

геометрических фигур 

Изготовление изделий 

ИТОГО - 105 часов   

 



 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки  

      В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых 

идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо 

добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и 

способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно 

развивать свои мыслительные и творческие способности.  

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих 

операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться 

простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами 

изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения, 

изобразительного искусства, литературы.  

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в 

конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.  
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2009 
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219с. 

 

 

 



 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Рабочая программа учебного предмета кружка «Оригамими» составлена на основе 

Государственного стандарта  и содержит в себе весь объѐм обязательного минимума 

содержания образования. 
В программе четко проработаны последовательность изучения материала,  темы 

занятий. 

 Составитель очень подробно расписал основное содержание учебного предмета, 

выявил общие тенденции в усвоении обчающимися учебного материала и раскрыл 

основные умения и навыки, которыми они должны овладеть по окончании курса. 
Данная рабочая программа, составленная учителем., соответствует всем 

требованиям и  полностью готова для внедрения в учебный процесс любого 

образовательного учреждения. 

 

 

 
 


