
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 23 городского округа Чапаевск Самарской области 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Оригами» 

5 класс 

2020 - 2021 учебный год 

 

Составитель программы: 

Иншакова С.В., учитель информатики 

 

2020 г. 



 

Рабочая программа  внеурочной деятельности художественно – эстетического кружка «Оригами» для основной школы предназначена для 

учащихся 5  класса.  

Программа «Оригами» является модифицированной  программой художественно-эстетической направленности, в основе которой  лежит 

программа Т. Н. Просняковой «Художественное творчество». 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала. Для развития творческих способностей 

необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. 

4. Примерная программа по внеклассной работе ФГОС второго поколения для основной школы. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 23  г.о Чапаевск. 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189). 

         

Общая характеристика кружка «Оригами». 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из ведущих положений.  

Одним из видов конструирования является оригами, которая:  

 развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, 

концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами нет;  

 знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

 расширяет коммуникативные способности; 

 воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, интернациональными чувствами; 

 воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,   самостоятельность и аккуратность при работе.  

Цель программы: 

воспитание стремления обучающихся  к познанию и творчеству, формирование художественной культуры школьников.. 

Задачи программы. 

Обучающие функции: 

 знакомство с основными понятиями в оригами – условными обозначениями, складками, базовыми формами оригами; 

 знакомство с элементами квадрата – основными геометрическими понятиями, применяемыми в оригами; 



 приобретение знаний, умений и навыков по складыванию базовых форм оригами; 

 навыки самостоятельного складывания наиболее распространѐнных и простых в изготовлении моделей оригами; 

 приобретение умений и навыков по складыванию фигур оригами с использованием схем («чтение чертежей»); 

 приобретение навыков работы с бумагой: приѐмы складывания бумаги в нужных направлениях, используя знания элементов квадрата; 

 технология складывания бумаги, рациональное, эффективное использование бумаги; 

 способы изготовления необходимых для работы бумажных квадратов; 

 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. 

Развивающие функции: 

 развитие мелкой моторики рук и пальцев ребѐнка, глазомера; 

 развитие произвольности познавательных процессов детей; 

 формирование логического мышления: навыки развития творческого мышления, исследовательской деятельности, приводящей к собственным 

открытиям; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

 формирование у ребѐнка принципов коллективизма в процессе совместной деятельности, с одновременным развитием качеств, свойственных индивиду – 

самостоятельности, саморазвития, самоопределения; 

 формирование навыков культуры труда; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного воображения. 

Воспитательные функции: 

 создание благоприятных условий для развития эмоциональной сферы детей, жизнеутверждающего, положительного отношения к окружающему миру; 

 эстетическое воспитание детей;  

 экологическое воспитание; 

 воспитание интереса к искусству оригами; 

 расширение коммуникативных способностей детей. 

 формирование культуры и совершенствование трудовых навыков. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой,  и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 учатся экономно расходовать материалы; 



 осваивают проектную деятельность, учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность. 

 

Межпредметные связи 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. 

Программа кружка «Оригами», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во 

всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.  Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 

Данная программа кружка «Оригами» рассчитана на 1 год (1ч в неделю, 34ч в год).  

 

Планируемые результаты освоения программы кружка «Оригами». 

 

Личностными результатами изучения курса «Оригами» является формирование следующих умений:  

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и    разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и  культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 



• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, 

• совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Оригами» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками, схемами;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

• слушать и понимать речь других; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметными результатами изучения курса «Оригами» является формирование следующих знаний и умений.  



знать  

• что такое оригами; 

• основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

• условные обозначения к схемам; 

• названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

• технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 уметь  

• под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

• различным приемам работы с бумагой; 

• следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

• создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

• реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

Результаты обучения по  программе курса «Оригами» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- 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; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

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; 

- 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; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

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 приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

Содержание кружка «Оригами». 

 

Раздел № 1. Вводное занятие.  

Провести инструктаж по ТБ во время работы, соблюдение порядка на рабочем месте.  Правила поведения на занятиях оригами. Правила 

пользования материалами и инструментами. Рассказать учащимся  об истории оригами, видах бумаги и картона.  Объяснить, зачем нужны человеку во 

время работы помощники. Находить и различать инструменты, приспособления, материалы. Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами. Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место,   правильно и рационально размещать инструменты, 

приспособления  и материалы, убирать рабочее место. Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с освоенными умениями. Прогнозировать 

результат своей деятельности.  

 

Раздел № 2 Работа с материалами. 

Виды бумаги: 

• для письма: писчая, потребительская, цветная, тетрадная, почтовая, нотная; 



• бумага для черчения: ватман, калька бумажная (тонкая, прозрачная, с высокой степенью проклейки); масштабно-координатная. От других 

видов бумаги масштабно - координатная отличается тем, что на поверхности ее нанесено графление в виде сетки из линий различной 

толщины. 

• бумага для офисной техники предназначена для лазерных принтеров, копировальных и факсовых аппаратов; 

• картон по назначению может быть переплетным, упаковочным, обувным, электротехническим и других видов. Практическое занятие: 

знакомство с инструкционными картами. Условные обозначения, схемы, термины и приѐмы. Классические модели. Практическая работа: 

разметка на бумаге, нанесение рисунка на бумагу.  Ученики учатся не только изготавливать работы по образцу, но и составлять свои 

собственные композиции. Понятие «базовые формы». 

 

Раздел № 3 Конструирование, моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. Осваивают приѐмы работы 

с различными видами деталей и способами их соединения. Конструируют изделие на основе предложенного плана, ищут и заменяют детали 

конструкции, выбирают способы сборки. Моделируют и собирают изделие. Самостоятельно анализируют образец, определяют недостающие этапы его 

изготовления. Исследуют различные материалы. Используют известные свойства материалов при определении приѐмов изготовления изделия. 

Работы из бумаги. Самостоятельно анализируют образец, определяют недостающие этапы его изготовления. Используют известные свойства материалов при 

определении приѐмов изготовления изделия. 

Учитель подробно знакомит детей с набором инструментов, приспособлений и технологией оригами.  Дети учатся составлять простые и 

сложные композиции из оригами. 

Практическая работа: выполнение моделей оригами. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс  складывания. Складывание изделий на основе простых  

базовых форм. Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

 

Раздел № 4  Выполнение работы. 

Учатся выбирать, составлять рисунок из элементов, проявив фантазию и логическое мышление. Закрепить навыки работы с карандашом, 

ножницами, канцелярским ножом, скрепками, пинцетом, клеем, линейкой.   

Практическая часть. Выполнение фигурок оригами. Аккуратность в работе. Причины возникновения дефектов и меры их предупреждения. 

Способы  соединения деталей. Исследуют (наблюдают, сравнивают, сопоставляют) свойства материалов. Осваивают способы и правила работы с 

материалами. Анализируют изделие, планируют последовательность его изготовления под руководством учителя.   Корректировать изготовление  

изделия. Оценивают выполняемое изделие. Соотносят форму и цвет с реальными объектами. Осваивать первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя. 

 

Тематический план 5 класс (34 часа в год) 

№п/п План часы всего 



 

 
Теория Практика 

1. Вводный урок. ТБ 1  1 

2. Работа с материалами. 2 3 5 

3. Конструирование, моделирование. 2 3 5 

4. Выполнение работы. 5 18 23 

 Итого: 10 24 34 


