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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Волшебный мир оригами»
(направление: общекультурное)
Возрастная категория учащихся: 9-10 лет
Срок реализации: 1 год

Г. ЧЕЛЯБИНСК

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ». 3 КЛАСС
1.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

1.1. Личностные результаты:
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- желание приобретать новые знания;
- эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе;
- желание быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои
новые оригинальные решения.
1.2. Метапредметные результаты.
Познавательные УУД:
- соблюдение правил по технике безопасности и личной гигиены;
- соблюдение правил организации рабочего места;
- соблюдение правил бережного использования бумаги;
- умение анализировать информацию, полученную из разных источников;
- следование устным инструкциям, чтение и зарисовывание схем изделий;
- умение пользоваться инструкционными картами и схемами.
Регулятивные УУД:
- принятие и сохранение учебной задачи;
- умение работать по плану;
- способность адекватно оценивать свои действия и свои достижений.
Коммуникативные УУД:
- умение вести диалог с учителем и одноклассниками;
- умение задавать вопросы;
- умение слушать и отвечать на вопросы других;
- умение высказывать свою точку зрения;
- умение работать в парах и группах.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации
и видов деятельности
Знакомство с оригами.
Что такое оригами, история возникновения оригами, виды бумаги и её основные свойства.
Инструменты для обработки бумаги. Правила безопасности труда при работе с ручным
инструментом.
Форма организации: познавательная беседа.
Виды деятельности: активное слушание, знакомство с техникой оригами, просмотр
фильма «История возникновения оригами».
Квадрат – основная фигура оригами.
Понятие «базовые формы» в оригами. Квадрат. Термины, принятые в оригами. Кармашек
(кошелек).
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа.
Виды деятельности: беседа, знакомство с базовой формой «Квадрат», изготовление
квадрата из прямоугольного листа бумаги, оформление изделия.
Базовая форма «Треугольник».
Стилизованный цветок. Лисёнок и собачка. Яхта и пароход. Стаканчик. Синица и
снегирь.
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, выставка работ.
Виды деятельности: беседа, планирование работы по составлению композиции,
изготовление изделий в базовой форме «Треугольник», оформление изделия.
Базовая форма «Воздушный змей».
Кролик и щенок. Курочка и петушок. Утка. Сказочные птицы. Композиция «Домашние
птицы на лужайке».

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, творческое
выступление.
Виды деятельности: беседа о домашних птицах, чтение сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко», планирование работы по составлению композиции, закрепление приёмов сгибания
и складывания бумаги, заготовка изделий в базовой форме «Воздушный змей» и составление
панно, составление рассказа по картинке и его представление.
Базовая форма «Двойной треугольник».
Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия. Композиция «Водоём».
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, выставка.
Виды деятельности: беседа, планирование работы по составлению композиции, заготовка
изделий в базовой форме «Двойной треугольник», оформление изделия, выставка.
Базовая форма «Двойной квадрат».
Жаба. Стрекоза. Композиция «Островок в пруду».
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, творческое
выступление.
Виды деятельности: беседа о насекомых живущих вблизи водоёмов, планирование
работы по составлению композиции, изготовление изделий в базовой форме «Двойной
квадрат», декоративное оформление изделия, составление рассказа по композиции, выставка.
Базовая форма «Конверт».
Пароход. Подводная лодка. Композиция «В море».
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, творческое
выступление, путешествие.
Виды деятельности: беседа, складывание заготовки вдоль и поперёк, планирование
работы по составлению композиции, изготовление изделий в базовой форме «Конверт»,
украшение узорами на выбор, составление рассказа по композиции, выставка.
Цветы к празднику 8 марта.
Открытка «Букет гвоздик». Бутоны роз. Композиция «Букет роз». Подснежник.
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, творческое
выступление, выставка работ учащихся.
Виды деятельности: беседа, о международном женском празднике, легенды о цветах,
легенда о гвоздике, складывание цветов на основе изученных базовых форм, оформление
композиций и поздравительных открыток.
Впереди – лето!
Парусный кораблик. Весёлое письмо. Здравствуй, лето!
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, творческое
выступление.
Виды деятельности: беседа, складывание фигуры по диагонали, захватывая маленький
треугольник, не используя базовые формы, рисование смешной мордашки.
Что мы знаем и умеем.
Подведение итогов, оформление выставки, конкурс «Самые умелые руки».
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, праздник
Виды деятельности: беседа на тему: «Чему научились за год», выставка моделей,
изготовленных в течение года, участие в конкурсе.
3. Тематическое планирование
№
п/п
1.

2.
3.

Тема занятия
Знакомство с оригами (1 час)
Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с инструментами
для обработки бумаги. Правила безопасности труда при работе с ручным
инструментом
Квадрат – основная фигура оригами (4 часа)
Знакомство с понятием «базовые формы»
Изготовление квадрата

Количество
часов
1

1
1
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30.
31.
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33.
34.

Условные обозначения в оригами
Термины, принятые в оригами. Кармашек (кошелек)
Базовая форма «Треугольник» (5 часов)
Стилизованный цветок
Лисёнок и собачка
Яхта и пароход
Стаканчик
Синица и снегирь
Базовая форма «Воздушный змей» (5 часов)
Кролик и щенок
Курочка и петушок
Утка
Сказочные птицы
Композиция «Домашние птицы на лужайке»
Базовая форма «Двойной треугольник» (4 часа)
Рыбка и бабочка
Головастик и жук
Лилия
Композиция «Водоём»
Базовая форма «Двойной квадрат» (3 часа)
Жаба
Стрекоза
Композиция «Островок в пруду»
Базовая форма «Конверт» (3 часа)
Пароход
Подводная лодка
Композиция «В море»
Цветы к празднику 8 марта (3 часа)
Открытка «Букет гвоздик»
Бутоны роз. Композиция «Букет роз»
Подснежник
Впереди – лето! (2 часа)
Парусный кораблик
Весёлое письмо
Здравствуй, лето!
Что мы знаем и умеем (3 часа)
Оформление выставки
Конкурс «Самые умелые руки»
Творческий праздник
Итого:
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