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Пояснительная записка 

Рабочая программа линейного курса «Оригами» составлена  

в соответствии с образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе 

авторской образовательной программы курса внеурочной деятельности «Оригами», 

протокол Педагогического совета № 1  от 25.08.2021                   

Общая характеристика курса 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы младших 

школьников путём овладения искусством оригами. 

Задачи: 

• Обучить технике оригами, получить первоначальный опыт самореализации. 

• Развивать воображение , художественный вкус, чувство прекрасного. 

• Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду. 

• Формировать представление об эстетических идеалах. 

Отличительные особенности данной программы. Данная программа рассчитана  

и адаптирована для учащихся начальной школы. 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 используются аудиокассеты с записями звуков 

живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание    

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние  

и настроение человека. 

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. 

Формы организации занятий: традиционные, комбинированные и практические 

занятия: игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

•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 др. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность. Программа позволит обогатить навыки общения  

и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

Программа курса способствует развитию познавательных процессов личности 

обучающихся, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной 

деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит формировать, 

развивать, корректировать у младших школьников пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь 

детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей 

с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. В связи с тем,  

что в образовательном процессе мало времени уделяется художественно-эстетической 

стороне воспитания личности, поэтому возникла необходимость создания этой программы. 

Данная программа даёт возможность расширить содержание образования школьников 

области « Технология», « Искусство» через приобретение ими практических навыков 

одного из видов декоративно-прикладного искусства оригами. Разработанная программа 

усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы 

рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках предметных областей: русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, музыки. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями звуков 

живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание    

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние  

и настроение человека. 

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.  

 



Место предмета в учебном плане 

Курс «Оригами» является компонентом учебного плана внеурочной деятельности,  

во 2 классе проводится 1 час  в неделю (34 учебные недели). 

 

Содержание курса 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

1 Вводные занятия Цели и задачи второго года обучения. 

Правила техники безопасности. 

Заполнение диагностической карты «Оценка 

результатов освоения программы». 

2 

 

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. 

3 

 

3 

Осенние композиции Полевые и садовые цветы (ромашка, 

колокольчик и другие). Складывание цветов.  

Оформление композиций. 

2 

 

4 

Базовая форма:  

«Треугольник»   

Домик с крыльцом, домик с трубой.   

Домик с верандами. Деревья и травы. 

3 

 

5 

Базовая форма:  

«Воздушный змей» 

Лебеди (2 способа).  

Утка с утёнком. 

2 

 

6 

Базовая форма:  

«Двойной треугольник» 

Тропическая рыбка.  

Отделка модели. 

2 

 

7 

Базовая форма: 

«Двойной квадрат» 

Золотая рыбка.  

Краб.  

Композиция «Аквариум». 

3 

 

8 

Базовая форма: 

«Конверт» 

Рыбка-бабочка.  

Водоросли и камешки.  

Оформление аквариума. 

2 

 

9 

Базовая форма: 

«Рыба» 

Царевна-Лебедь.  

Пингвин (2 способа).  

Композиция «Пингвины на льду». 

4 

 

10 

Базовая форма: 

«Дверь» 

Мышь и поросёнок.  

Бурёнка. 

 Композиция «В деревне». 

4 

 

11 

Поздравительная 

открытка к празднику             

8 Марта 

Оформление поздравительной открытки. 

Конкурс «Я люблю свою маму». 

3 

 

12 

Итоговые занятия. Изготовление мобиля  «Бабочки и цветы». 

Подведение  итогов  работы  за  год. 

2 



13 Оформление 

выставочных работ. 

Выставка моделей, изготовленных  в  течение  

года. 

2 

 
Итого: 

 
34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

- знания основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

‐ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

‐ первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе       заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

‐‐ познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

‐ представление о ценности природного мира для практической деятельности человека.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

‐ понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

‐ понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

‐ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

‐ первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‐ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

‐ в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

‐ осуществлять констатирующий контроль по результату под руководством учителя.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

‐ понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

‐ понимать ‐ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

‐ анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

‐ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

‐ проводить сравнение  и классификацию объектов труда по заданным основаниям; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

‐ обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



‐ основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

           ‐ выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

‐ на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

‐ проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

‐ ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

- знания основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

‐ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

‐ первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

‐‐ познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

‐ представление о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

 

Способы фиксации результатов 

• Проведение аттестации учащихся в начале, середине и конце года 

• Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

 

На курсе внеурочной деятельности «Оригами» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями и задачами, которые 

разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль "Курсы внеурочной 

деятельности"). 

Для этого на занятиях применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятие знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. В занятия также 

включены игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей  

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. 

 

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Итогом освоения обучающимися во 2  классе  курса «Оригами » будет являться: 



• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в  библиотеке. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  «Оригами» 

2 класс  

2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема 

занятия 

Количест

во часов 

Календарн

ые сроки 

Тип, форма занятий 

1-2 

 

Вводные занятия 2 ч.  Беседа 

3-5 Простые базовые формы 

оригами 

3 ч.  Круглый стол.  

6-7 Осенние композиции 2 ч.  Общественно полезные практики. 

8-10. Базовая форма:  

«Треугольник»   

3 ч.  Общественно полезные практики. 

11-12 Базовая форма:  

«Воздушный змей» 

2 ч.  Круглый стол. 

13-14 Базовая форма:  

«Двойной треугольник» 

2 ч.  Общественно полезные практики. 

15-17 Базовая форма: 

«Двойной квадрат» 

3 ч.  Круглый стол. 

18-19 Базовая форма: 

«Конверт» 

2 ч.  Общественно полезные практики. 

20-23 Базовая форма: 

«Рыба» 

4 ч.  Круглый стол. 

24. 

25-27 

 

Базовая форма: 

«Дверь» 

4 ч.  Общественно полезные практики. 

28-30 Поздравительная открытка 

к празднику             8 Марта 

3 ч.  Круглый стол. 

31-32 Итоговые занятия. 

 

2 ч.  Соревнование. 

33-34 Оформление выставочных 

работ. 

2 ч.  Игра. 

 
Итого: 34 ч.  
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из бумаги.  Книжный клуб "Клуб семейного досуга". Белгород, 2019 

• Афонькин С.Ю.   Мини-энциклопедия. Оригами. Волшебные шары-кусудамы.   

Вильнюс, 2019 

•  Афонькин С.Ю.   Мини-энциклопедия. Оригами. Движущиеся модели.   Вильнюс, 

2019 

•  Афонькин С.Ю.   Мини-энциклопедия. Оригами. Цветы.   Вильнюс, 2019 

•   Ресурсы сети Интернет:  

. http://www.loveorigami.info/ 

. http://oriart.ru/ 

. http://www.kusudamas.ru/ 

. http://origamka.ru/ 

. http://origami-do.ru/ 
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