
Рабочая программа кружка «Оригами» составлена на основе 
авторской программы Т. Н. Просняковой «Художественное 
творчество» в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа кружка «Оригами» составлена на основе авторской программы Т. Н. 

Просняковой «Художественное творчество» в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников предназначена 

для работы с детьми 2-4 классов, обучающихся по УМК «Перспективная начальная 

школа» и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника. Уже в начальной школе 

учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той 

или иной работы, развивают художественный вкус. 

Проект «Оригами» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает 

все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Цели программы 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 
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3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 

Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения.  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

 Обучающие: 

 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.  

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству оригами.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Программа рассчитана на детей школьного возраста 9-11 лет. Занятия проводятся 2 раз в 

неделю по одному академическому часу, с обязательным применением физминутки. 

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего 

мира, урокам рисования и другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо 

проводить еженедельно. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного 

освоения программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку. Срок реализации программы 1 год  - 72 часа (2ч. в неделю). 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного 

материала. 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.  

 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы  используется музыкальное сопровождение  с 

записями звуков живой природы и детских песен. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений, т.к.  музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение 

человека.  

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее место 

за партами. Занятия оригами начинаются через час после основных уроков. Перед 

занятиями классная комната обязательно проветривается.  

 

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и направлено 

на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы. 

Технологии обучения в проекте: 
- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 



- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

 

Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению является: 

·  Я слышу – и забываю, 

·  Я вижу - и запоминаю, 

·  Я делаю – и понимаю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы: 
·  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·  адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

·  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

·  устойчивого интереса к новым способам познания; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
 

·  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

·  планировать свои действия; 

·  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

·  адекватно воспринимать оценку учителя; 

·  различать способ и результат действия; 

·  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

·  проявлять познавательную инициативу; 

·  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

·  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·  самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Учащиеся смогут: 
·  допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

·  учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 
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·  договариваться, приходить к общему решению; 

·  соблюдать корректность в высказываниях; 

·  задавать вопросы по существу; 

·  использовать речь для регуляции своего действия; 

·  контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

·  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

·  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·  владеть монологической и диалогической формой речи. 

·  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Обучающийся научится: 
·  осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

·  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

·  анализировать объекты, выделять главное; 

·  осуществлять синтез (целое из частей); 

·  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

·  подводить под понятие; 

·  устанавливать аналогии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

·  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·  использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 

Предметными результатами работы в проекте являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 
 

 

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.); 
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 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. 
 

Формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в районной библиотеке.  

3. Участие в ежегодной городской  выставке  детского прикладного и технического 

творчества. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Программа будет реализовываться в классной комнате МАОУ ООШ № 6, 

оборудованной для учащихся начальной школы. Кабинет хорошо освещен, для каждого 

ребенка отдельный стол – парта для работы. 

2. Для  освещения теоретических вопросов и выполнения практических работ имеется 

мультимедийное оборудование, магнитофон.   

3. Перечень  необходимых материалов: бумага для оригами, цветной картон, цветная 

бумага, клей, тряпочка у каждого ученика. 

 Перечень  необходимых инструментов – ножницы, инструмент для разглаживания 

сгибов у каждого ученика. 

Перечень  подготовленных пособий – мультимедийные презентации на каждую тему 

занятия: 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 (72 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Час

ы 

Деятельность учащихся Формирование   

УУД 

1 Вводное занятие. 2 ч.        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         Знакомство с 

понятием 

«базовые формы».  

 Знакомство с 

условными 

знаками, 

принятыми в 

оригами.               

Инструкционные 

карты, 

демонстрирующие 

процесс 

складывания. 

 

10 ч. Базовые формы: «Треугольник», 

«Воздушный змей», «Двойной 

треугольник», «Двойной квадрат», 

«Конверт», «Блинчик», «Рыба», 

«Катамаран», «Птица», 

«Лягушка»,   

 

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 Моделирование из 

бумажных полос. 

4 ч.   

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; 

Личностные 

- нравственно- этическое 

оценивание; 

4 Оригами из 

кругов 

4 ч.  

5 Плетение из  

бумаги 

4 ч.  

6 Мозаика 4 ч.  

7 Фигурки зверей 4 ч.   

8 Фигурки птиц 4 ч. 

9 Модули 6 ч. 

10 Фигурки людей. 4 ч.  

 

11 Цветы  8 ч. 

 



- смыслообразование; 

12 Объёмная 

композиция. 

6 ч. . 

 

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; 

13 Техника 

«Квиллинга» 

6 ч.  

14 Аппликация и   

моделирование 

 

6 ч.  

15 Впереди – лето! 
Оформление 

выставочных 

работ 

 

4 ч.  

  72 ч.  Познавательные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- оценка действий 

партнера; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое 

оценивание; 

 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами. 

1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа). 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами. 

 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 

пояснения. 



- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

- 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. 

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 такие  умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 
 
 
 
 

 


