
  



Программа внеурочной деятельности  

«Конструирование. Оригами» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(в ред. приказов Минобрнауки России  

от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357) ; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование); 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность данного курса продиктована опытом работы в начальных 

классах, где особенно важно у детей развитие мелкой моторики, глазомера, 

концентрации внимания, умение следовать устным инструкциям, что и 

предполагает обучение по данной программе. Программа дает ребёнку 

возможность реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир 

листа бумаги, превращать его в предметы живой и неживой природы, 

предметы быта; постигать структуру, свойства, наслаждаться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, таким образом, 

активизируя воображение, фантазию и развивая художественный вкус. 

Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, 

творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Педагогическая целесообразность данного курса в том, что он 

способствует реализации знаний, полученных детьми в школе, способствует 

раннему самоопределению, даёт возможность полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи.  

 

I.Описание места внеурочной деятельности 

 в учебном плане 

Программа рассчитана на  11 учебных часов. 

 Срок реализации программы  2017-2018 учебный год. 

Форма организации: Программа предусматривает проведение занятий 

с целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Программа включает в 

себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и 



коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются 

изделия, выполненные в технике оригами. Программа использует  

инсценировки сказок, басен,  проведение игр и соревнований 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

1. Коротеев,  И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для 

воспитателей детского сада и родителей/ И.А. Коротеев. - М.: 

Просвещение: АО Учебная литература, 1996.  

2. Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]: книга для 

воспитателей детского сада, учителей начальной школы и родителей/ 

Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

3. Схемы оригами. http://www.origama.ru/ 

4. Путь оригами. http://www.origami-do.ru/index.htm 

5. Л. П. Васильева – Гангус .Уроки занимательного труда.М. 1979. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

В сфере личностных универсальных учебных действий (далее:УУД)  у  

обучающихся будут сформированы: 

 - положительное отношение к учению; 

 - желание приобретать новые знания; 

 - способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся: 

 - соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 

 - соблюдать правила организации рабочего места. 

 - соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 - эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 - анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 - 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. 

В сфере регулятивныхУУД учащиеся научатся: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - работать по плану; 

 - адекватно оценивать свои достижения. 

В сфере коммуникативныхУУД учащиеся научатся: 

 - вести диалог с учителем и одноклассниками; 

http://www.origama.ru/
http://www.origami-do.ru/index.htm


 - задавать вопросы; 

 - слушать и отвечать на вопросы других; 

 - высказывать свою точку зрения; 

 - работать в парах и рабочих группах. 

 

IV.Содержание изучаемого курса  

Тематический план. 

 
№ 

п/п 

Тема               Деятельность учащихся                 Формирование УУД 

всего   

1. Беседа по 

охране 

труда. 

Знакомство с 

оригами 

1 Знакомство  с  видами  

бумаги  и её основными  

свойствами, с 

инструментами для   

обработки.   

Правила  безопасности  

труда  при  работе  

ручным  инструментом.            

Познавательные                                          

 - формулирование познавательной 

цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

2. Квадрат – 

основная 

форма 

оригами 

1 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. 

Познавательные 

- знаково-символические; 

- умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

Личностные 

- самоопределение; 

3. Базовая 

форма:  

«Треугольни

к»   

 

 

1 Стаканчик.  

Лисёнок или собачка.  

Яхта и пароход.  

 

Познавательные 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

4. Базовая 

форма:  

«Воздушный 

змей» 

1 Сова. 

Кролик и щенок.  

Курочка и петушок.  

Композиция 

«Домашние птицы на 

лужайке». 

5. Базовая 

форма:  

«Двойной 

1 Рыбка и бабочка.  

Лилия. 



треугольник

» 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

- смыслообразование; 6. Базовая 

форма:  

«Двойной 

квадрат» 

1 Жаба.  

Яхта.  

Композиция «Островок 

в пруду». 

7. Базовая 

форма 

«Конверт» 

1 Пароход и подводная 

лодка. Композиция «В 

море». 

8. Цветы к 

празднику        

1 Складывание цветов на 

основе изученных 

базовых форм. 

Оформление 

композиций и 

поздравительных 

открыток. 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные  

- нравственно- этическое оценивание 

9. Летние 

композиции 

1 Цветочные композиции 

на основе простых 

базовых форм. Легенды 

о цветах. Складывание 

цветов, деревьев. 

Композиция «Лесная 

поляна» 

10-

11. 

Итоговые 

занятия 

Оформление 

выставочных 

работ 

2 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. 

Познавательные 

- формулирование познавательной 

цели; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

 Итого:    

 

 

 V.Практическая часть 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение теоретических знаний): 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества, обучение практическим 

навыкам деятельности): 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, создание собственной проектной 

работы): 

     Итог реализации программы 

Составление альбома лучших работ. 

Проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе,  

Участие в  школьных, городских и областных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


