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Рабочая программа «Оригами» 3 класс 

 

Пояснительная записка 

 

      

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

3.Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование ([В.А.Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]); под ред. 

В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111с.; 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями); 

5.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ» 

6.Плана внеурочной деятельности  МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 

классов , обучающихся по ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

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 

 

 

Формы и методы обучения 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в группах. 



• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• и другие. 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе обучающиеся 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

  

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

   

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРИГАМИ 3КЛ 

 

 

 

 

№п/п Наименование 

раздела, темы 

к-во 

часов 

Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Дата  

1.1 Формирование 

группы 

1    

1 Формирование 

группы 

1 Групповой Участие в 

обсуждениях 

 

2.2 Беседа по охране 

труда 

1    

2 Беседа по охране 

труда 

1 Групповой Участие в 

обсуждениях 

 

3.3 Термины в оригами 1    

3 Термины в оригами 1 Групповой Слушание 

объяснений 

 

4.4 Условные знаки в 

оригами 

3    

4 Условные знаки в 

оригами 

1 Групповой Слушание 

объяснений 

 

5 Условные знаки в 

оригами 

1 Групповой Слушание 

объяснений 

 

6 Условные знаки в 

оригами 

1 Групповой Слушание 

объяснений 

 

5.5 Упражнения по 

отработке элементов 

складывания 

3 Групповой Групповой  

7 Упражнения по 

отработке элементов 

складывания 

1 Урок Групповой  

8 Упражнения по 

отработке элементов 

складывания 

1 Урок Отработка 

упражнения 

 

9 Упражнения по 

отработке элементов 

складывания 

1 Урок Отработка 

упражнения 

 

6.6 Повторение базовых 

форм 

3    

10 Повторение базовых 

форм 

1 Фронтальный Выполнение 

заданий 

 

11 Повторение базовых 

форм 

1 Фронтальный Выполнение 

заданий 

 

12 Повторение базовых 

форм 

1 Фронтальный Выполнение 

заданий 

 

7.7 Новые базовые 

формы 

8    

13 Базовая форма 

двойной треугольник 

1 Практические 

занятия 

Моделирование  

14 Базовая форма 1 Практические Моделирование  



двойной треугольник занятия  

15 Базовая форма 

двойной квадрат 

1 Практические 

занятия 

Моделирование  

16 Базовая форма 

двойной квадрат 

1 Практические 

занятия 

Моделирование  

17 Базовая форма рыба 1 Практические 

занятия 

Моделирование  

18 Базовая форма рыба 1 Практические 

занятия 

Моделирование  

19 Работа  с базовой 

формой 

1 Практические 

занятия 

Моделирование  

20 Работа  с базовой 

формой 

1 Практические 

занятия 

Моделирование  

8.8 Изготовление 

поделок 

50 Практические  Моделирование  

21 Изготовление  

игрушки рыбка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование   

22 Изготовление 

игрушки заяц 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

23 Изготовление 

самолѐтика 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

24 Изготовление 

игрушки     щенок 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

25 Изготовление 

игрушки синица 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

26 Изготовление 

бабочки 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

27 Изготовление змея 1 Комбинированный 

урок  

Конструирование  

28 Изготовление птиц 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

29 Изготовление совы 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

30 Изготовление 

петушка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

31 Изготовление лебедя 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

32 Изготовление ослика 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

33 Изготовление акулы 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

34 Изготовление 

пингвина 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

35 Изготовление пескаря 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

36 Изготовление жабы 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

37 Изготовление попугая 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

38 Изготовление жирафа 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  



39 Изготовление ворона 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

40 Изготовление 

мотылька 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

41 Изготовление 

корзины 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

42 Изготовление жука  1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

43 Изготовление 

корзинки 

1 Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Конструирование  

44 Изготовление жабы 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

45 Изготовление 

подводной лодки 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

46 Изготовление голубя 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

47 Изготовление голубя 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

48 Изготовление мыши 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

49 Изготовление 

поросѐнка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

50 Изготовление 

поросѐнка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

51 Изготовление 

поросѐнка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

52 Изготовление тюленя 

 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

53 Изготовление 

самолѐта 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

54 Изготовление 

лягушонка 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

55 Изготовление 

тюльпана 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

56 Изготовление 

тюльпана 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

57 Изготовление 

тюльпана 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

58 Изготовление 

гирлянды 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

59 Изготовление 

гирлянды 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

60 Изготовление 

гирлянды 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

61 Изготовление 

снежинок 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

62 Изготовление 

снежинок 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

63 Изготовление 1 Комбинированный Конструирование  



снежинок урок 

64 Изготовление 

снежинок 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

65 Изготовление 

вертушки 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

66 Изготовление 

конверта 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

67 Изготовление льва 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

68 Изготовление краба 1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

69 Изготовление 

катамарана 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

70 Изготовление 

катамарана 

1 Комбинированный 

урок 

Конструирование  

Итого 

70 часов 
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