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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании  

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

- понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе в целом; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую дея-

тельность; 

- познавательный интерес 

- уважительное отношение к собственной семье, ее членам, традициям; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 



конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

- ориентироваться в материале в книгах, презентациях; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт;  

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы.- осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве сети интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь, текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- устанавливать аналогии. 

 

Предметные результаты 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.); 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 



– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– определять последовательность реализации предложенного учителем 

замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, используя шаблон; 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебный мир 

оригами» 

 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Уровень 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм ори-

гами 

 

умение 

сделать 

квадрат из 

прямоугольно

го листа 

бумаги (2 

способа). 

умение 

сделать 

простейшие 

базовые 

формы 

оригами: 

«треугольник»

, «воздушный 

змей», 

«конверт». 

 

умение 

сделать 

базовые 

формы: 

«двойной 

треугольник»

, «двойной 

квадрат», 

«дом», 

«дверь», 

«рыба». 

обучения – 

умение 

сделать 

сложные 

базовые 

формы: 

«катамаран

», «птица», 

«лягушка». 

Высокий 

уровень - 

делает 

самостоятель

но 

Средний 

уровень – 

делает с 

помощью 

педагога или 

товарищей 

Низкий 

уровень – не 

может 

сделать. 

II. Умение научатся следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами 

умение 

сделать 

изделие, 

 умение 

сделать 

изделие по 

умение 

сделать 

несложное 

умение  

сделать 

несложное 

Высокий 

уровень – 

делает 



следя за 

показом 

учителя и 

слушая 

устные 

пояснения. 

инструкционн

ой карте. 

 

изделие по 

схеме. 

 

изделие по 

схеме. 

 

самостоятель

но 

Средний 

уровень – 

делает с 

помощью 

педагога или 

товарищей 

Низкий уровень 

– не может 

сделать. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера* 
 

умение 

вырезать 

геометрическ

ие фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

круг. 

 

умение 

вырезать 

фигуры: круг, 

треугольник, 

звезду. 

 

умение 

вырезать 

сложные 

фигуры: 

звезду, 

цветок, 

кленовый 

лист 

умение 

вырезать 

сложные 

фигуры: 

звезду, 

цветок, 

кленовый 

лист по 

внутренне-

му контуру. 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень – 

почти полное 

совпадение 

вырезанного 

контура с 

намеченными 

линиями; 

Средний 

уровень – 

имеются 

небольшие 

отклонения от 

контура 

(несколько 

миллиметров) 

по одну 

сторону 

образца; 

Низкий 

уровень – 

значительные 

отклонения от 

намеченного 

контура как в 

одну, так и в 

другую 

сторону. 

*Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого учебного 

года) этот параметр не оценивается. 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; творческий подход к выполнению работы 



Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы; 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков 

Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 

 

Способы фиксации результатов 
 

• Проведение аттестации учащихся в начале, середине и конце года 

• Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы». 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

 Результатом реализации данной образовательной программы являются 

выставки детских работ на базе школы. 

  Использование поделок-сувениров в качестве подарков для дорогих и 

близких людей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; 

  оформление зала для проведения праздничных утренников. 

 Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности и видов деятельности 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оригами» имеет 

общекультурное направление, разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения М: «Просвещение» 2011г., на основе методических пособий 

Афонькина С.Ю., Афонькиной Е.Ю. «Веселые уроки оригами в школе и дома», 

Соколовой С. «Сказки оригами» и «Школа оригами: аппликация и мозаика».  

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир 

оригами» реализуется за счет разнообразия организации практико-

ориентированной деятельности младшего школьника. 

Общее количество часов: 135 

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа,3 класс – 34 часа, 

4 класс – 34 часа 

1 год обучения 



 

Раздел 1  Знакомство с оригами (1 час) 

            Вводное занятие. История возникновения оригами. Беседа, ознакомление 

детей с особенностями занятий данной внеурочной деятельности. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Форма организации: беседа, занятие (в том числе с использованием 

дистанционных технологий). 

 

Раздел 2  История возникновения бумаги (1 час) 

 Виды бумаги и картона. Инструменты для работы. Правила по технике 

безопасности и личной гигиене. 

Форма организации: практическая  работа, беседа  

 

Раздел 3   . Схемы и условные обозначения (1 час) 

Знакомство со схемами  и условными обозначениями. Термины, принятые в 

оригами. 

Форма организации:беседа, научные исследования 

 

Раздел 4  Понятие «базовые формы». (21 час) 

Знакомство с понятием «базовые формы». Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. 

Форма организации: игра, беседа, творческие работы, исследования 

 

Раздел 5   Цветы к празднику 8 марта (3 часа). 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление компо-

зиций и поздравительных открыток. 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 6   Цветочные  композиции (2 часа). 

Композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление компо-

зиций. 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, поисковые и 

научные исследования, беседа, творческая работа 

 

Раздел 7   Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение  итогов работы  за  год. Беседа  на  тему «Чему  мы научились  на 

занятиях?» Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. 

Проведение конкурса «Самые умелые  руки». Вручение  грамот, призов. 

Форма организации: творческая работа, беседа, выставка работ 

 



Раздел 8  Оформление выставочных работ (2 часа). 

        Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. Проведение конкурса 

«Самые умелые  руки». Подведение итогов. Вручение  грамот, призов. 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты 

 

Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность, художественное 

творчество, проектная деятельность. 

 

 

2 год обучения 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

Вводное занятие. Цели и задачи второго года обучения. Правила техники 

безопасности. Заполнение диагностической карты «Оценка результатов 

освоения программы». Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение 

правил по технике безопасности 

Форма организации: беседа, занятие (в том числе с использованием 

дистанционных технологий). 

 

Раздел 2 Базовые формы. (2 часа) 

         Простые базовые формы. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм. Схемы и условные 

обозначения. Термины, принятые в оригами . 

     Форма организации: игра, беседа, творческие работы, исследования 

 

Раздел 3 Композиции. (2 часа) 

       Осенние композиции. Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и 

другие). Складывание цветов. Оформление композиций 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 4 Композиции. (16 часов) 
        Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и 

схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление композиций. 

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе 

изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с 

полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные 

работы. 

Форма организации: творческая работа, выступление, беседа 

 

Раздел 5 Композиции Цветы. (3 часа) 
         Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 

цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций 

.Форма организации: творческая работа, беседа. 

 



Раздел 6 Поздравительная открытка. (2 часа) 
Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных открыток. Конкурс «Я люблю свою маму».              

Форма организации: творческая работа, беседа, итоги конкурса.. 

 

Раздел 7 Сказочные персонажи. (5 часов) 
Складывание  на основе изученных базовых форм. Сказочные персонажи  

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 8  Оформление выставочных работ (2 часа). 

Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. Составление 

альбома лучших работ, выставка работ 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты 

выставка работ 

 

Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность, 

художественное творчество, проектная деятельность. 

 

 

3 год обучения 

 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

Вводное занятие. Рассказ об истории развития искусства оригами. Беседа по 

охране труда. Условные обозначения. Диагностика обученности учащихся. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обес-

печение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы»  

Форма организации: практическая  работа, беседа  

 

Раздел 2 Чудесные превращения бумажного листа (5 часов) 

      Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  Лесные цветы 

(Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о цветах. Складывание 

цветов. Оформление композиций «На лесной полянке»  

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 3 Модульное оригами. (5 часов) 

       Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Бусы для 

елки. Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя от-

крытка «Ветка ели с игрушками»  

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 4 Оригами на праздничном столе (5 часов) 

      Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. 

Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола 



Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 5  Поздравительные открытки. (4 часа) 

     Валентинки из оригами (1 час). Цветы к празднику 8 марта. Складывание 

цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и по-

здравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и 

японская ваза для цветов  

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 6 Оригами – почта. (3 часа) 

 Конверты  для писем. Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный конверт (2 варианта). 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 7 Знакомство с базовой формой «Дом» (2 часа) 

Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки с 

козырьком на ее основе   

       Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 8  Впереди – лето! (4 часа). 

Складывание на основе изученных базовых форм. Складывание самолетов и 

истребителей. Летные соревнования моделей.(4 часа). 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 9 Оформление выставочных работ (4 часа). 

       Итоговое занятие. Оформление выставочных работ. Оформление тема-

тических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цве-

ты для наших мам» 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты 

выставка работ 

Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность, 

художественное творчество, проектная деятельность. 

 

 

4 год обучения 

 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

       Вводное занятие. Рассказ об истории развития искусства орига-

ми. Беседа по охране труда. Условные обозначения. Диагностика обученно-

сти учащихся. Содержание диагностической работы смотри в разделе «Ме-

тодическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка ре-

зультатов освоения программы»  

Форма организации: практическая  работа, беседа 



 

Раздел 2 Оригами в Интернете (3 часа) 

            Знакомство с сайтами в интернете. Компьютерные презентации. 

Форма организации: практическая  работа, беседа 

 

Раздел 3 Изделия из складки (4 часа) 

Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. Китайская ваза  

.Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 3 Базовая форма «Катамаран» (5 часов) 

       Знакомство с базовой формой «Катамаран».Модульное оригами. Закладки. 

Орнамент из модулей. Кусудама  

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 4 Новогодние украшения (4 часа) 

      Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная елка. 

Бумажный конструктор: игрушки из модулей  

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 5 Базовая форма «Птица». (4 часа) 
      Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий на ее осно-

ве. Журавлик на гнезде. Японский журавлик. Журавлик, машущий крылья-

ми. Праздничный журавлик. Ваза «Два журавля» 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 6   Цветочные  композиции (4 часа). 

     Цветы и вазы оригами. Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. 

Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов. 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 7  Базовые формы (2 часа) 

1. Базовая форма «Лягушка». Знакомство с базовой формой «Лягушка». 

     Складывание объемного цветка ирис. 

Форма организации: творческая работа, беседа. 

 

Раздел 8  Оформление выставочных работ (6 часов). 

Творческие работы. Итоговое занятие. Оформление выставочных работ.  

Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой бумажный сад 

оригами». Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». Анализ работ. 

Оформление тематических выставок. Моделирование оригами из нескольких 

деталей. 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты 

выставка работ, награждение 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

1класс (33 часа)  

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Деятельность учащихся Часы 

Раздел 1  Знакомство с оригами (1 час) 

 

1 Вводное занятие 

Знакомство с 

оригами. 

 

История возникновения оригами. Беседа, 

ознакомление детей с особенностями занятий 

данной внеурочной деятельности. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

1 ч. 

Раздел 2  История возникновения бумаги (1 час) 

 

2. Виды бумаги и её 

основные 

свойства. Беседа 

по охране труда 

Знакомство с  видами  бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами 

для   обработки. 

Правила безопасности труда  при работе  с 

ручным инструментом. 

1ч. 

 

Раздел 3   . Схемы и условные обозначения (1 час) 

 

3 Схемы и 

условные 

обозначения. 

Термины, 

принятые в 

оригами. 

Схемы и условные обозначения. 

 Термины, принятые в оригами. 

1ч. 

Раздел 4  Понятие «базовые формы». (21 час) 

 

4 Квадрат – 

основная форма 

оригами 

Знакомство с понятием «базовые формы». 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги (два способа). 

 Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами.  

Инструкционные карты, демонстрирующие 

процесс складывания. 

2 ч. 



5 Базовая форма:  

«Треугольник»   

  

Стилизованный цветок. 

Лисёнок и собачка. 

Яхта и пароход. 

Стаканчик. 

Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу». 

5 ч. 

6 Базовая форма:  

«Воздушный 

змей» 

Кролик и щенок. 

Курочка и петушок. 

Сова. 

Сказочные птицы. 

Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

5 ч. 

7 Базовая форма:  

«Двойной 

треугольник» 

Рыбка и бабочка. 

Головастик и жук. 

Лилия. 

3 ч. 

8 Базовая форма:  

«Двойной 

квадрат» 

Жаба. 

Яхта. 

Композиция «Островок в пруду». 

3 ч. 

9 Базовая форма 

«Конверт» 

Пароход и подводная лодка. Композиция «В море». 3 ч. 

Раздел 5   Цветы к празднику 8 марта (3 часа). 

 

10 Цветы к 

празднику  8 

Марта  

8 марта – международный женский праздник. 

Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок 

папоротника). Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций 

и поздравительных открыток. 

3 ч. 

Раздел 6   Цветочные  композиции (2 часа). 

 

11 Летние 

композиции 

Цветочные композиции на основе простых базовых 

форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный 

цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

2ч 

Раздел 7   Итоговое занятие (2 часа) 

 

12 Итоговые занятия 

Оформление 

выставочных 

работ 

Подведение  итогов работы  за  год. 

Беседа  на  тему «Чему  мы научились  на 

занятиях?» 

Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. 

Проведение конкурса «Самые умелые  руки». 

Вручение  грамот, призов. 

 

2 ч. 

Раздел 8  Оформление выставочных работ (2 часа). 

 

13 Оформление 

выставочных 

работ  

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на 

столе». 

Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. 

Проведение конкурса «Самые умелые  руки». 

2 ч. 



Вручение  грамот, призов. 

  

 

 33 ч 

 

 

 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Деятельность учащихся Часы 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

1 Вводные занятия Цели и задачи второго года обучения. Правила 

техники безопасности. 

Заполнение диагностической карты «Оценка 

результатов освоения программы». 

2 ч. 

Раздел 2 Базовые формы. (2 часа) 

 

2 Простые базовые 

формы оригами 

Повторение условных знаков, принятых в оригами 

и основных приемов складывания. Повторение 

изученных базовых форм. Зарисовка условных 

знаков и схем складывания базовых форм.  

2 ч. 

Раздел 3 Композиции. (2 часа) 

 

3 Осенние 

композиции 

Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и 

другие). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

2 ч. 

Раздел 4 Композиции. (16 часов) 
 

4 Базовая форма:  

«Треугольник»   

Домик с крыльцом, домик с трубой.  

Домик с верандами. Деревья и травы. 

3 ч. 

5 Базовая форма:  

«Воздушный змей» 

Лебеди (2 способа). 

Утка с утёнком. 

2 ч. 

6 Базовая форма:  

«Двойной 

треугольник» 

Тропическая рыбка. 

Отделка модели. 

2 ч. 

7 Базовая форма: 

«Двойной квадрат» 

Золотая рыбка. 

Краб. 

Композиция «Аквариум». 

2 ч. 

8 Базовая форма: 

«Конверт» 

Рыбка-бабочка. 

Водоросли и камешки. 

Оформление аквариума. 

2 ч. 

9 Базовая форма: Царевна-Лебедь. 3 ч. 



«Рыба» Пингвин (2 способа). 

Композиция «Пингвины на льду». 

10 Базовая форма: 

«Дверь» 

Мышь и поросёнок. 

Бурёнка. 

 Композиция «В деревне». 

2 ч. 

Раздел 5 Композиции Цветы. (3 часа) 

 

11 Цветы Цветочные композиции на основе простых 

базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание 

цветов. Оформление композиций. Тюльпан, 

нарцисс, мак 

3 ч. 

Раздел 6 Поздравительная открытка. (2 часа) 
 

12 Поздравительная 

открытка к 

празднику 8 Марта 

Оформление поздравительной открытки. 

Конкурс «Я люблю свою маму». 

2 ч. 

Раздел 7 Сказочные персонажи. (5 часов) 
 

13 Сказочные 

персонажи. 

Иванушка, Алёнушка, Колобок и др. 5 ч. 

Раздел 8  Оформление выставочных работ (2 часа). 

 

14 Итоговые занятия. 

  

Изготовление мобиля  «Бабочки и цветы». 

Подведение итогов  работы за  год. 

1 ч. 

  

15 Оформление 

выставочных работ 

Выставка моделей, изготовленных  в течение  года. 1 ч. 

 Итого  34 ч. 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Деятельность учащихся Часы 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

 

1 Вводное занятие История развития искусства оригами. 

Входная диагностика.  Содержание 

диагностической работы смотри в 

разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения 

программы».          

2 ч. 

Раздел 2 Чудесные превращения бумажного листа (5 часов) 

 



2 Чудесные превращения 

бумажного листа 

Закладки. 

Коробки. 

Изготовление и оформление подарков.  

5 ч. 

Раздел 3 Модульное оригами. (5 часов) 

 

3 Модульное оригами Изделия, складывающиеся из 

одинаковых деталей – модулей. Бусы 

для елки.  

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 

и 16 модулей. Новогодняя открытка 

«Ветка ели с игрушками».  

5 ч. 

Раздел 4 Оригами на праздничном столе (5 часов) 

 

4. Оригами на праздничном 

столе 

Правила этикета. 

Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, 

стаканчики, коробочки и вазочки. 

Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола. 

5 ч. 

Раздел 5  Поздравительные открытки. (4 часа) 

 

5. Валентинки из оригами Изготовление валентинок. 1 ч. 

6. Цветы к празднику 8 

Марта 

Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных 

открыток. Объемные цветы (тюльпаны, 

колокольчики) и японская ваза для 

цветов. 

3 ч. 

Раздел 6 Оригами – почта. (3 часа) 

 

7. Оригами – почта Солдатский треугольник и 

прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. 

Оригинальный конверт (2 варианта). 

3 ч. 

Раздел 7 Знакомство с базовой формой «Дом» (2 часа) 

 

8. Базовая форма «Дом» Знакомство с новой базовой формой. 

Изготовление пилотки и шапочки с 

козырьком. 

2 ч. 

Раздел 8  Впереди – лето! (4 часа). 

 

9. Впереди – лето! Складывание самолетов и 

истребителей. 

Летные соревнования моделей. 

4 ч. 

Раздел 9 Оформление выставочных работ (4 часа). 

 



10. Итоговое занятие Иллюстрация к сказке «Теремок» в 

технике оригами 

2 ч. 

11. Оформление выставочных 

работ 

Оформление тематических выставок: 

«На лесной полянке», «Мы встречаем 

Новый год», «Цветы для наших мам». 

2 ч. 

   34 

часа 

 

 

                                                        

   4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Деятельность учащихся Часы 

Раздел 1  Знакомство с оригами (2 часа) 

 

1. Вводное занятие Беседа по охране труда. 

Входная диагностика обученности. 

2 ч. 

 

Раздел 2 Оригами в Интернете (3 часа) 

 

2. Оригами в Интернете http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт 

Омского центра оригами.  

http://www.origami.ru – сайт 

Московского центра оригами. 

«Travelto Oriland» – сайт Екатерины и 

Юрия Шумаковых «Путешествие по 

стране оригами». Компьютерные 

презентации. 

3 ч. 

Раздел 3 Изделия из складки (4 часа) 

 

3. Изделия из складки Гвоздика. Роза. 

Цветок в уголок. Декоративная 

композиция. 

Китайская ваза. 

4 ч. 

Раздел 3 Базовая форма «Катамаран» (5 часов) 

 

4. Базовая форма 

«Катамаран» 

Знакомство с базовой формой 

«Катамаран». 

Модульное оригами. 

Закладки.  

Орнамент из модулей. Кусудама. 

5 ч. 

Раздел 4 Новогодние украшения (4 часа) 

 

5. Новогодние украшения Звезда из 8 модулей. 

Двухцветная звезда из 8 модулей. 

4 ч. 



Объемная ёлка. 

Бумажный конструктор: игрушки из 

модулей. 

Раздел 5 Базовая форма «Птица». (4 часа) 

 

6. Базовая форма «Птица» Знакомство с базовой формой «Птица». 

Складывание изделий на ее основе. 

Журавлик на гнезде. Японский 

журавлик. Журавлик, машущий 

крыльями. Праздничный журавлик. 

Ваза «Два журавля». 

4 ч. 

 

Раздел 6   Цветочные  композиции (4 часа). 

 

7. Цветы и вазы оригами Игольчатая астра. Космея. 

Крокус с листом. 

Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая 

ваза для цветов. 

4 ч. 

Раздел 7  Базовые формы (2 часа) 

 

8. Базовая форма «Лягушка» Знакомство с базовой формой 

«Лягушка». 

Складывание объемного цветка ирис. 

2  ч. 

Раздел 8  Оформление выставочных работ (6 часов). 

 

9. Творческие работы Композиция «Букет цветов». Объемная 

композиция «Мой бумажный сад 

оригами». 

2 ч. 

10. Итоговое занятие Сочинение-эссе «Оригами в нашей 

жизни». 

Анализ работ. 

2 ч. 

11. Оформление выставочных 

работ 

Оформление тематических выставок. 

Моделирование оригами из нескольких 

деталей. 

  

2 ч. 

   34 

часа 

 

 


