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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате  обучения  по  данной программе учащиеся:                   

-овладеют приёмами работы с бумагой; 

- узнают основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

-научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, 

создавать изделия оригами пользуясь инструкционными  картами  и схемами; 

-сумеют создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;  

-овладеют навыками культуры труда; 

-ознакомятся с искусством оригами; 

- у учащихся развивается внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкая моторика рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

коммуникативные способности. 

Занятия в данном направлении имеют огромное значение для развития младших 

школьников: 

- дети учатся различным приёмам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание; 

-развивают у детей способность работать руками, приучают к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера; 

-учат концентрации внимания, так как возникает  необходимость сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки; 

-стимулируют развитие памяти, так как ребёнок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность её изготовления, приёмы и способы складывания; 

-знакомят детей с основными геометрическими понятиями:  круг,  квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребят специальными 

терминами; 

-развивают пространственное воображение: учат читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объёме; 

-развивают художественный вкус и творческие способности детей, активизируют их 

воображение и фантазию; 

-способствуют созданию игровых ситуаций, расширяют коммуникативные способности 

детей; 

-совершенствуют трудовые навыки, формируют культуру труда, учат аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать рабочее место в порядке; 

-большое внимание при обучении в данном направлении уделяется содержанию 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

 

Раздел. 

Тема урока. 
Календарные 

сроки 

 
 

Возможные 

виды 

деятельности 

Возможные 

формы контроля 

1       Изготовление игрушки 

«собачка-Жучка» 

      

 

 

 

1 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

2        Изготовление игрушки 

«Совок» 

 

1 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

3 Изготовление игрушки 

«рыбка - Скалярия» 

 

 

 

2 неделя 

Работа в парах  

4 Изготовление игрушки 

«Кот» 

 

2 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

5 Изготовление игрушки 

«Щенок» 

 

3 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

6 Изготовление игрушки 

«Бабочка» 

 

 

3 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

7 Изготовление игрушки 

«Полосатый котик» 

 

4 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

8        Изготовление игрушки 

«Лиса» 

 

 

4 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

9     Изготовление игрушки 

«Летящий голубь» 

 

5 неделя 

Работа в группе Практическая 

работа 

10 Изготовление игрушки 

«Стакан» 

 

 

5 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

11 Изготовление игрушки 

«Зайчик» 

 

 

6 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

12 Изготовление игрушки 

«Шляпка для Красной 

Шапочки»  

 

6 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

13 

 

 

Изготовление игрушки 

«Кошка» 

 

 

7 неделя 

 

Практическая 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

 

14  

Изготовление игрушки 

«Колпак Петрушки» 

 

7 неделя 

 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 



15 Изготовление игрушки 

«Шапка епископа» 

 

8 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

16              Изготовление игрушки 

«Сова» 
 

 

8 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

17 

 
Изготовление игрушки 

«Жираф» 

 

 

 

9 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

18 Изготовление игрушки 

«Самурайский шлем» 

 

9 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

19 
 

Изготовление игрушки 

«Муха» 

 

10 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

20 Изготовление игрушки 

«Жар-птица» 

 

 

10 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

21 Изготовление игрушки 

«Дракончик» 

 

 

11 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

22 Изготовление игрушки 

«Черепашка» 

 

11 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

23 Изготовление игрушки 

«Голубь мира» 

 

12 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

24 Изготовление игрушки 

«Голубь» 

 

 

12 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

25 Изготовление игрушки 

«Попугайчик» 

 

 

13 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

26 Изготовление игрушки 

«Почтовый голубь» 

 

13 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

27 Изготовление игрушки 

«Самолет» 

 

 

14 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

28 Изготовление игрушки 

«Золотая рыбка» 

 

14 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

29 Изготовление игрушки 

«Ворона» 

 

15 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

30 Изготовление игрушки 

«Лодка» 

 

 

15 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

31 

 
Изготовление игрушки 

«Дед Мороз» 

 

 

16 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

32 Изготовление игрушки 

«Елочная звезда» 

 

16 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

33 Изготовление игрушки 

«Лягушонок» 

 

17 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

34 Изготовление игрушки  Практическая Самостоятельная 



«Котенок» 

 

17 неделя работа работа 

35 Изготовление игрушки 

«Петушок» 

 

 

18 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

36 Изготовление игрушки 

«Зайчонок» 

 

18 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

37 Изготовление игрушки  

«Лебедь» 

 

 

19 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

38 Изготовление игрушки  

«Собака» 

 

19 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

39 Изготовление игрушки 

«Павлин» 

 

 

20 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

40 Изготовление игрушки 

«Верблюд» 

 

20 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

41 Изготовление игрушки 

«Курица» 

 

 

21 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

42 Изготовление игрушки 

«Медведь» 

 

21 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

43 Изготовление игрушки 

«Зубр» 

 

22 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

44             Изготовление игрушки 

«Белка» 
 

22 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

45 Изготовление игрушки 

«Пароход» 

 

 

23 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

46 Изготовление игрушки 

«Тигр» 

 

23 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

47 Изготовление игрушки 

«Лев» 

 

24 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

48 Изготовление игрушки 

«Дом» 

 

 

24 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

49 Изготовление игрушки 

«Мышка» 

 

 

25 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

50 Изготовление игрушки 

«Ежик» 

 

25 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

51 Изготовление игрушки 

«Свинка» 

 

 

26  неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

52 Изготовление игрушки 

«Зебра» 

 

26  неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

53 Изготовление игрушки 

«Ракета» 

 

 

27 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 



54 Изготовление игрушки 

«Слон» 

 

27 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

55 Изготовление игрушки 

«Пингвин» 

 

28 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

56 Изготовление игрушки 

«Лягушка» 

 

 

28 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

57 Изготовление игрушки 

«Волчонок» 

 

29 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

58 Изготовление игрушки 

«Самолет» 

 

29 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

59 Изготовление игрушки 

«Прыгающая лягушка» 

 

 

30 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

60 Изготовление игрушки 

«Гоночная машина» 

 

30 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

61 Изготовление игрушки 

«Летучая мышь» 

 

 

31 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

62 Изготовление игрушки 

«Гриб» 

 

31 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

63 Изготовление игрушки 

«Истребитель» 

 

32 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

64 Изготовление игрушки 

«Тюльпан» 

 

 

32 неделя 

Работа в группе Творческая 

работа 

65 Изготовление игрушки 

«Ваза» 

 

 

33 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

66 Изготовление игрушки 

«Гусь» 

 

33 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

67 Изготовление игрушки 

«Летающий журавлик» 

 

 

34 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

68 Изготовление игрушки 

«Белая лилия» 

 

 

34 неделя 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Формы организации: игры,  беседы, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, творческая. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности 1 1 2 



учащихся 

2. Простые базовые формы оригами 1 2 3 

3. Осенние композиции 1 3 4 

4. Базовая форма «Треугольник» 1 4 5 

5. Базовая форма «Воздушный змей» 1 4 5 

6. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 4 5 

7. Базовая форма «Квадрат» 1 4 5 

8. Базовая форма «Книжка» 1 3 4 

9. Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 1 5 6 

10. Базовая форма «Дверь» 1 4 5 

11. Цветы 1 4 5 

11.  Поздравительная открытка к празднику 
 

3 3 

12. Сказочные персонажи 4 10 14 

13. 
Итоговое занятие. 

Оформление выставочных работ  
2 2 

 
ИТОГО: 

 

15 

 

53 

 

68 

 

 


