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Планируемые результаты 

Личностные: 

• формирование эстетических потребностей и чувств; 

• оценка жизненной ситуации с точки зрения собственных 

ощущений и имеющихся нравственных понятий, с обязательным их 

расширением и углублением; 

• описание своих чувств и ощущений от созерцаемых 

произведений искусства, от совместной деятельности; 

• принятие других мнений и высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные: 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха  

учебной деятельности и способность  контролировать действия в ситуациях 

неуспеха; 

•  овладение логическим действием анализа; 

• формирование умения организовывать рабочее место и работать 

в коллективе 

• использование знаково-символических средств для создания 

изделия; 

• вовлечение имеющихся познаний об окружающем мире, стихов, 

песенок, прибауток для создания драматизаций с полученными изделиями; 

• развитие фантазии и актерских способностей. 

Предметные: 

• знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами. 

• формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

• обучение различным приемам работы с бумагой. 

• применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 

труда, рисования и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике оригами. 

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений. 

Регулятивные:  

• проговаривать последовательность действий на занятиях; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

фотографии учебника. 
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Содержание 

Введение.  

Тема 1. История возникновения бумаги, знакомство с оригами. (1 

ч) 

Просмотр видеоматериала. История развития оригами. Изобретение 

бумаги. Легенды, связанные с развитием оригами. Презентация учителя об 

истории оригами.  

Входная диагностика . 

Тема 2.Условные обозначения, термины, приемы. Чтение чертежей 

и схем. Необходимые материалы. (1 ч) 

Знакомство с обозначением, терминологией и приемами «оригами», с  

чтением чертежей, схем.   

Тема 3. Организация рабочего места. (1 ч) 

Беседа-инструктаж о рациональной организации рабочего места. 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  инструментом. 

Тема 4. Основная фигура оригами – квадрат. (1 ч)  

 Конкурс-игра о рациональной организации рабочего места. 

Повторение правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  

инструментом (Ножницы). 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

"Тайный язык". 

Базовые формы и их совмещения. (5 ч) 

Тема 5. Базовая форма «косынка», «книжка», «конверт». (1 ч)  

Знакомство с понятием «базовые формы».  

 Изготовление базовых форм оригами: косынки, книжки, конверта. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные 

карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Тема 6. Базовые формы оригами. (1 ч) 

Изготовление базовых форм: домик, трельяж, самолетик. 

 Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. 

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Тема 7.Базовые формы оригами. (1 ч) 

Изготовление базовых форм :ромб, стрела, рогатка. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. 

Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Тема 8. Базовые формы оригами. (1 ч)  

Изготовление базовых форм: лесенка, складень. Знакомство с 

условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Тема 9. Базовые формы оригами. (1 ч)  

Изготовление базовых форм: капюшон, канат, рулончик. Знакомство с 

условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 
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Изготовление простейших фигур из квадратного листа бумаги.  

Звери, птицы, рыбы, насекомые.(8 ч) 

Тема 10. Лисёнок и собачка. (1 ч) 

Выполнение  детьми  поделки зверюшек лисёнок и собачка своими 

руками без клея и ножниц(по схемам ,с комментариями преподавателя). 

 Соблюдение последовательности  сложения схем. 

Тема 11. Кролик и щенок. (1 ч)  

Изготовление: кролика и щенка с помощью  процесса складывания. 

Самостоятельное выполнение после просмотра педагогического показа, 

использование технологических карт и схем выполнения изделий. 

Тема 12. Курочка и петушок. (1 ч) 

Курица - Самая многочисленная и распространённая домашняя птица, 

которая является одомашненной формой банкивской джунглевой курицы. 

Петушок - Одна из древнейших эмблем. В основе мифологического 

образа этой птицы в большинстве (исключая северную, кельтскую и 

скандинавскую) традиций — его связь с солнцем, подобно которому петух 

«отсчитывает» время, возвещая о начале дня.  

Самостоятельное выполнение изделий с опорой на схемы выполнения : 

курочка и петушок.  

Тема 13. Коллективное панно «Сельский дворик». ( 1 ч)  

Совместное изготовление панно, посредством вклеивания на него 

предыдущих работ. 

Тема 14. Сомик и скалярия. (1 ч)  

Сом - является символом почетного возраста, мудрости и спокойствия, 

которые приходят только с опытом лет. 

Коллективное выполнение моделей сомика. Самостоятельное 

выполнение модели сомика по схемам. 

Скалярия – символ аквариумистики. Она пленяет своей красотой, 

элегантностью и сравнительной неприхотливостью. 

Коллективное выполнение, затем самостоятельное, с опорой  на схемы 

выполнения.  

Тема 15. Коллективное панно «Аквариум». (1 ч)  

Коллективное определение проектной задачи, составление плана ее 

решения, продумывание различных вариантов композиции. Самостоятельное 

изготовление панно в группах. 

Тема 16. Жуки. Бабочки. (1 ч) 

Самостоятельное выполнение после просмотра педагогического показа, 

использование технологических карт и схем выполнения изделий.  

Тема 17. Коллективное панно «На лугу» ( 1 ч)  

Определение проектной задачи, составление плана ее решения. 

Групповое изготовление панно с использованием готовых работ. 

Цветы. (3 ч) 

Тема 18. Колокольчик. Тюльпан. ( 1 ч)  
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Складывание цветов из бумаги,  просмотр процесса изготовления, 

использование схем выполнения цветов. 

Тюльпан – символ чистой любви, большого счастья;. но в зависимости 

от цвета, он может символизировать разные оттенки чувств.  

 Колокольчик символизирует любовь, честность, тишину. 

Тема 19. Лилия. (1 ч) 

Самостоятельное изготовление лилии, с  использование   

технологических карт. 

Лилия – символизирует чистоту и невинность. 

Тема 20. Коллективное панно «Цветы». (1 ч) 

Самостоятельное изготовление панно в группах постоянного состава: 

подготовка основы, наклеивание заготовок цветов, выполненных в технике 

оригами. 

Самолёты и корабли. (4 ч) 

Тема 21. Яхта. Лодочка. (1 ч)  

Создание летательного аппарата и морских судов.  

Самостоятельное выполнение после просмотра педагогического показа, 

использование технологических карт и схем выполнения изделий. 

Тема 22. Яхта (2). Пароход. (1 ч)  

Создание плавательного  и парового аппарата из бумаги.  

Коллективное выполнение моделей парохода. Самостоятельное 

выполнение модели яхты по схемам. 

Тема 23. Самолёт. (1 ч)  

Самостоятельное создание летательного аппарата по схеме.  

Тема 24. Композиция «В море». (1 ч) 

Составление композиции « В море» из уже изготовленных изделий по 

теме.  

Предметы быта. Игрушки, сувениры.  (6 ч) 

Тема 25. Сундучок. (1 ч)  

Создание оригинального сундука при помощи бумаги.  

Просмотр видеоурока, выполнение изделий ,использование  

последовательных схем. 

Тема 26. Шкаф. Стол. (1 ч) 

Закрепление умения складывать различные изделия из бумаги, 

используя технику оригами. 

Просмотр видеоролика, самостоятельное складывание шкафа и стола, 

используя схемы.   

Тема 27. Коробочка.  (1 ч) 

Складывание коробочки из бумаги,  просмотр процесса изготовления, 

использование схем выполнения. 

Тема 28. Воздушный змей. (1 ч)  

Создание оригинального воздушного змея из бумаги.  

Просмотр презентации, выполнение изделия, украшение, 

использование  последовательных схем. Выставка воздушных змеев. 
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Тема 29. Стаканчик. (1 ч)  

Просмотр видеоролика, составление последовательности и 

изготовлений изделия, изготовление изделия  с опросом на составленную 

последовательность. 

Тема 30. Шапочка. (1 ч) 

Познавательная беседа, выполнение изделия ,использование  

последовательных схем.  

Итоговые занятия (3 ч) 

Тема 31. Тест «Чтение условных знаков оригами» Работа по 

технологической карте. (1 ч) 

Беседа  на  тему «Чему  мы  научились  на занятиях?» 

Итоговый тест по усвоению теоретических знаний.  Практическое 

задание для выявления уровня усвоения знаний и умений. 

Подготовка изделий к выставке. 

Тема 32. Конкурс «Умелые ручки». (1 ч)  

Конкурс в изготовлении поделок по технологическим картам и по 

представлению. Подготовка изделий к выставке. 

Тема 33. Коллективное оформление выставочных работ. (1 ч)  

Подготовка к общешкольной выставке работ в технике «оригами».  

 

Формы 

Формы проведения занятий – типовые, которые традиционно 

сочетают в себе объяснение материала и практическое упражнение. Так же 

будут использоваться: беседа, объяснение, практические упражнения под 

руководством учителя, решение проектных задач, самостоятельная и 

творческая работа, игры, конкурсы, выставки.  
Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

деятельностный; иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения). 

Используемые формы: коллективные, групповые, индивидуальные. 

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 

работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей. 

Форма подведения итогов:  

На наш взгляд для оценки результатов внеурочной деятельности 

наиболее актуальным и оправданным методом будет организация выставки 

полученных изделий. Это позволит школьникам не только сопоставить 

продукт своего труда с эталоном, но и сравнить его с изделиями 

одноклассников, оценить его самостоятельно и получить оценку не только 
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учителя, но и товарищей, а так же научиться адекватно оценивать их и 

собственные успехи и неудачи,  видеть творческие находки, нестандартный 

подход к делу, обменяться опытом и приобрести новые знания, умения и 

единомышленников.   

Выставки можно проводить после каждого урока, а так же 

приурочивать их к праздничным событиям. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: 

степень оригинальности замысла, выразительность  выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале.  

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Содержание программы 

(Темы занятий) 

Количество часов Формы организации 

деятельности учащихся при 

проведении занятий 
Всего Тео

р. 

Пра

к. 

1 Введение.  

История возникновения бумаги. 

Знакомство с техникой оригами 

и легендами о нём. 

1 1  -беседа; 

-фронтальная; 

-индивидуальная; 

- демонстрация; 

-выставка (в классе, в школе); 

-конкурс; 

-презентация учителя о 

технике оригами.  

- практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам; 

-игра-соревнование по 

изготовлению базовых форм 

оригами. 

 

2 Условные обозначения, 

термины, приемы. 

Чтение чертежей и схем. 

Необходимые материалы. 

1 1  

3 

 

Организация рабочего места. 

Основная фигура оригами – 

квадрат. 

2 1  

4 Организация рабочего места. 

Основная фигура оригами – 

квадрат. 

  1 

 "Тайный язык". 

Базовые формы и их 

совмещения. 

5   -фронтальная; 

-индивидуальная; 

-беседа; 

-лекция, демонстрация; 

-выставка (в классе, в школе); 

-конкурс; 

- практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам; 

-игра-соревнование по 

изготовлению базовых форм 

оригами. 

 

5 Базовая форма "косынка" 

"книжка" "конверт" 

  1 

6 Базовая форма "домик" 

"трельяж" "самолетик" 

  1 

7 Базовая форма "ромб" "стрела" 

"рогатка" 

  1 

8 Базовая форма "лесенка" 

"складень" 

  1 

9 Базовая форма "капюшон" 

"канат" "рулончик" 

  1 

 Изготовление простейших 

фигур из квадратного листа 

бумаги. 

 

   -беседа; 

-фронтальная; 

-индивидуальная; 

-лекция, демонстрация; 

-выставка ( в классе ,в школе); 

-конкурс;  
 Звери, птицы, рыбы, насекомые. 8   

10 Лисёнок и собачка.   1 
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11 Кролик и щенок.   1 - практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам; 

-игра-соревнование по 

изготовлению базовых форм 

оригами; 

-выставка поделок; 

-коллективная работа в 

группах постоянного состава; 

 

 

 

 

 

 

 

-беседа; 

-фронтальная; 

-индивидуальная; 

-проектная деятельность; 

-выставка (в классе, в школе); 

-конкурс; 

-презентация учителя о 

технике оригами.  

- практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам; 

-игра-соревнование по 

изготовлению базовых форм 

оригами. 

 

12 Курочка и петушок.   1 

13 Коллективное панно «Сельский 

дворик»  

  1 

14 Сомик и скалярия   1 

15 Коллективное панно 

«Аквариум» 

  1 

16 Жуки, бабочки.   1 

17 Коллективное панно «На лугу»    1 

 Цветы. 3   

18 Колокольчик. Тюльпан.    1 

19 Лилия.   1 

20 Коллективное панно «Цветы»   1 

 Самолеты и корабли. 4   

21 Яхта. Лодочка.    1 

22 Яхта (2). Пароход.   1 

23 Самолёт.   1 

24 Композиция «В море».   1 

 Предметы быта. Игрушки, 

сувениры. 

6   

25 Сундучок.    1 

26 Шкаф. Стол.   1 

27 Коробочка.   1 

28 Воздушный змей.   1 

29 Стаканчик.   1 

30 Шапочка.    1 

 Итоговые занятия.  3 1 2 

-беседа; 

-индивидуальная; 

-соревнование; 

-выставка (в классе, в школе); 

-конкурс;  

- практическая работа по 

инструкционным схемам и 

картам; 

31 Тест «Чтение условных знаков 

оригами». Работа по 

технологической карте.  

  1  

32 Конкурс «Умелые ручки»    1 

33 Коллективное оформление 

выставочных работ. 

  1 
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