
Рабочая образовательная программа внеурочной деятельности 

«Путешествие в страну ОРИГАМИ» 

 

Пояснительная записка 

Цель курса — развитие творческого начала ребёнка с помощью складывания фигурок из бумаги — 

искусства оригами. 

Задачи программы: 

1. Воспитательные задачи: 

— содействовать становлению ценностно-смысловой сферы и устойчивой нравственной позиции детей; 

— развивать у детей чувство прекрасного, стремление жить по законам красоты; 

— содействовать формированию желания и умения активно трудиться самостоятельно; 

— пробудить интерес и любовь к искусству оригами, при этом создать условия для участия всех членов 

семьи ребенка в образовательном процессе. 

2. Развивающие задачи: 

— развивать у детей способности эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 

— создавать условия для развития творческих способностей и исследовательских навыков обучающихся; 

— создавать условия для развития пространственного воображения, мышления и речи, развивая моторику 

пальцев рук; 

— развивать коммуникативные способности детей. 

3. Образовательные задачи: 

— сформировать целостное представление об истории и развитии оригами; 

— содействовать изучению известных классических работ в технике оригами; 

— сформировать умения и навыки моделирования и конструирования из бумаги; 

— обучать детей способам создания художественного образа средствами оригами; 

— закреплять и углублять знания, полученные в основной школе. 

 

Данная программа учитывает: 

— возрастные особенности учащихся; 

— динамику развития творческого мышления ребенка; 

— необходимость постепенного усложнения познавательного материала, соотношения теоретических, 

практических и творческих знаний и умений ребят. 

 

Ведущими принципами обучения в разработанной программе являются: 

— принцип деятельностного подхода к обучению (при выборе практических заданий); 



— принцип вариативности обучения; 

— принцип дифференциации обучения (обучение на более высоком уровне трудности); 

— принцип работы над развитием всех детей: как «слабых», так и «сильных»; 

— принцип изучения материала более ускоренными темпами; 

— принцип личностно-ориентированного обучения. 

Программа составлена с учетом знаний, умений и навыков младших школьников, которые они получают 

на уроках математики, технологии, изобразительного искусства и окружающего мира. Основную часть 

времени каждой темы занимает практическая работа.На занятиях школьник научится конструировать и 

моделировать фигурки зверей, птиц, предметов, постепенно переходя от самых простых к более сложным, 

от воспроизведения по образцу — к самостоятельному творчеству. «Я слышу — и забываю, я вижу — и 

запоминаю, я делаю — и понимаю» (китайская пословица). "В детстве человек должен пройти 

эмоциональную школу — школу воспитания добрых чувств. Истоки способностей и дарований детей на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда...". В. А. Сухомлинский. 

Для учащихся 1-х классов объём часов — 33 часа, 2-х классов — 34часа, продолжительность одного 

занятия 45 мин. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Складывание из бумаги развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазо-

мера. 

 Способствует концентрации внимания, т. к. заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат. 

 Имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображе-

ния, художественного вкуса. 

 Стимулирует развитие памяти, т. к. ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последова-

тельность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и  

т. д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. 

 Активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными 

(объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). 

 Совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

 Способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски животных, дети включаются в 

игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в 

мир цветов и т. д. 



Литература: Г.Э. Эм. «Путешествие в страну ОРИГАМИ» 

 

1-й год обучения 

Дата № Тема занятия 

 1 
Знакомство с оригами. Т. Б. во время занятий. Линии сгиба «гора», «долина». 
Сказка о капитане и его тельняшке. 

 2 
Кузнечики и их дом. Игра «Весёлая семейка». Понятие о базовых формах. 
Базовая форма «треугольник». Азбука оригами, условные знаки. 

 3 Ветряная мельница. Базовая форма «треугольник». Работа со схемами. 

 4 Стаканчик. Игра «Попадай-ка». 

 5 
Артисты пальчикового театра. Лисица. Мышонок. Базовая форма «треугольник». 
Понятие «равенство частей», «согнуть внутрь». 

 6 Зверята: щенки, поросёнок, лисёнок, зайчонок, волчонок. 

 7 Куклы для пальчикового театра. Игра «Сказочный герой». Понятие «равные углы». 

 8 Клюв птицы. Весёлые соревнования. Маска. Ловушка для микробов. Базовая форма «дверь». 

 9 Парусник. Игра «Гонки». Базовая форма «воздушный змей» 

 10 Феррари. Соревнования. 

 11 Шлем и золотая рыбка. Мобили. Игра «Рыболов». 

 12 Юла. Игра на ловкость. 

 13 Звёзды. Волшебная палочка. 

 14 Сапожок. Снеговик. 

 15 
Фусен – надувной кубик. Снеговик из фусенов. Базовая форма «водяная бомбочка» или 
«двойной треугольник». 

 16 
Новогодняя подвеска. Ёлочка в снегу. Базовая форма «двойной квадрат». 
Понятие гетеромодульного оригами. 

 17 Тюльпаны. Базовая форма «двойной треугольник». 

 18 Многоликая маска. Смайлики. Базовая форма «блинчик». Базовая форма «катамаран». 

 19 Сердечко-валентинка. Цветочек из сердечек. 

 20 
Письмо с войны. Письмо-конверт из Дании. Бутоньерка.Складывание из прямоугольника. Что 
такое формат А4. 

 21 Открытка для ветерана. Гвоздика. Базовая форма «катамаран». 

 22 Птица – солнце. Гофрировка. 

 23 Ворона. Игра «Цепочки». Базовая форма «рыба». Приём «заячье ухо». 

 24 Лошадка. Соревнование «Скачки». 

 25 Журавлик счастья. Садако и тысяча журавлей. Базовая форма «птица». 

 26 Попрыгушка-лягушка. Соревнования и игры. 

 27 Акробатка-лягушка. Базовая форма «водяная бомбочка». 

 28 Сюрикен – метательная звезда. 

 29 Истребитель. Самолёт. Аэрошоу. 

 30 Плоскодонка. Игра «Археологические находки». Базовая форма «дверь». 

 31 Ирисы. Базовая форма «лягушка». 

 32 Колокольчик. Базовая форма «лягушка». 

 33 Головоломка-кроссворд.  

 

  



2-ой год обучения 

Дата № Тема занятия  

 1 
Организация рабочего места. Техника безопасности на занятиях. Базовые формы. 
Классификация базовых форм. Техника «кирикоми»-оригами. Журавлик.  

 

 2 
Модульное оригами. Что такое модуль. Понятие правильного восьмиугольника. Разъёмное 
соединение модулей. Салфетка-подстаканник. Два варианта сборки. 

 

 3 
Неразъёмное соединение модулей. Нахождение центра квадрата двумя способами. 
Цветочек из 12 квадратов. 

 

 4 
Базовая форма «Двойной треугольник». Ори-скрепка – полезная вещь для письменного 
стола. Закладка-карандаш. 

 

 5 
Базовая форма «Двойной треугольник». Приём «нажать, вогнуть внутрь». «Кусудама» 
«Звезда Александра». 

 

 6 «Кусудамы» – волшебные шары. «Кусудама» «Камелия».   

 7 Сборка кусудамы «Камелия».  

 8 
Модуль Сонобе. Кубик. Базовая форма «Дверь». Решение задачи короля. Волчок. Сфера из 
30 модулей Сонобе. 

 

 9 
Шестиугольное «тато» (классическая модель). Базовая форма «Рыба». Приём «Раскрыть и 
расплющить карманы». 

 

 10 Снегирь. Базовая форма «Воздушный змей».  

 11 
Снежинка в технике кирикоми-оригами. Разметка заготовки при помощи прямоугольных 
треугольников, при помощи линейки и карандаша. Прямоугольные треугольники двух видов. 
Параллельные линии. Тренируем глазомер. 

 

 12 Ажурная ёлочка в технике «кирикоми»-оригами.  

 13 Дед Мороз. Базовая форма «Воздушный змей» Получение ¼ части диагонали. Игра цвета.  

 14 Ёлочная игрушка «колокольчик». Базовая форма «Дом».  

 15 Орнамент «Арлекин». Базовая форма «Двойной треугольник», или «Водяная бомбочка».  

 16 Кусудама «Шесть «бомбочек».  

 17 Орнамент «Цветочек». 8 «Водяных бомбочек» для открытки.  

 18 
Двойной цветок. Базовая форма «Двойной квадрат». Деление квадрата на равные части. 
Нахождение центра квадрата. 

 

 19 Тато «Классика». Получение прямоугольника соотношением сторон 2:1.  

 20 Шанхайская ваза. Китайские традиции.  

 21 Письмо с сердечком. Оригами из прямоугольника А4.  

 22 Валентинка. Базовая форма «Воздушный змей».  

 23 Крокус. Базовая форма «Воздушный змей». Сборка цветка в 3д формате. Звёздочка.  

 24 Дракон-оборотень. Базовая форма «Рыба». Приём «Заячье ухо».   

 25 Птица на воде. Водоплавающие птицы.  

 26 Цветок сакуры. Кусудама цветочная.  

 27 Лазорик – тюльпан донской степи. Базовая форма «Блинчик».  

 28 Фиалка. Базовая форма «Блинчик».  

 29 Колокольчики. Базовая форма «Двойной квадрат».  

 30 Ромашка. Базовая форма «Катамаран».  

 31 Конкурс «Чудесное превращение квадрата».  

 32 Цветок «Победа». Звезда (астра). Приём «лепесток».  

 33 
Вертушка-пропеллер. Базовая форма «Двойной треугольник». Деление отрезка на три части 
на глазок». 

 

 34 Бабочка Ролора.  

 


