
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовая  база 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа НОО  

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2. 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 

Данная программа рассчитана для учащихся 1 класса. 

Занятия  рассчитаны на 16 учебных недель в первом полугодии  для первой 

группы учащихся и 16 учебных недель во втором полугодии  для второй 

группы учащихся по 1 часу в неделю.  Продолжительность одного занятия 

45 минут. 

Цели  программы: 

 

1. Содействовать  получению элементарных  геометрических 

знаний, заложить основы для понимания различных 

конструкций предметов. 

2. Пробудить у детей потребность к самостоятельной  работе при 

изготовлении того или иного изделия. 

3. Формировать и развивать всесторонне творческую личность.  

         Данная программа носит практический характер. Актуальность данной 

программы в том, что она позволит обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. Программа способствует развитию познавательных интересов, 

социализации ребенка путем приобщения его к полезной доступной 

деятельности, позволит формировать, развивать у младших школьников 

пространственные и зрительные представления. 

        Педагогическая целесообразность обусловлена  важностью создания 

условий для формирования у младшего школьника пространственных 

представлений, логического мышления, геометрических понятий, развитие 

моторики и глазомера. 

         Отличительной особенностью занятий является то, что оригами – это 

действие, где работают обе руки. А значит, оно активизирует работу обоих 

полушарий головного мозга и синхронизирует их работу. Способность 

человека действовать руками на протяжении всего хода развития 

человечества было основой развития его интеллектуальных способностей. 

Ведь для того, чтобы познавать мир, нам нужно не только видеть предмет, а 

ещё и потрогать его или совершить с ним какие-то операции или действия. 



         Занятия оригами повышают уровень развития интеллектуальных 

способностей человека, улучшают восприятие, воображение и 

пространственное мышление. В чем-то воздействие оригами сродни 

воздействию вязания или вышивания – оно способно успокоить человека и 

улучшить его психоэмоциональное состояние.  

         Практическая направленность раскрывает умения видеть прекрасное, 

понять его и оценить. В ходе занятий обучающиеся расширяют кругозор, 

развивают  пространственное воображение, память, творческие и  

исследовательские способности, мелкую моторику кистей рук, 

концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как 

неуспевающих на занятиях оригами нет. 

        Технологии, используемые в системе занятий по программе « Оригами: 

первые шаги», ориентированы на то, чтобы учащийся получил такую 

практику, которая поможет ему овладеть общеучебными и специальными 

навыками. 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

В основу реализации программы положены личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты обучения: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

 характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

       Предметные результаты обучения: 

 научиться различным приемам работы с бумагой; 

 знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 научиться следовать устным инструкциям. 

 

Свою успешность учащиеся смогут продемонстрировать при 

оформлении  выставок  работ  учащихся один раз в полугодие.



Содержание курса 

№ Тема  Содержание   Количест

во часов  

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1. 

 

Знакомство с 

оригами. 

Знакомство с видами бумаги и её основными 

свойствами, с инструментами для обработки. 

Правила безопасности труда при работе с 

ручным инструментом. Беседа по охране 

труда. 

 

1   
Фронтальная 

Устное сообщение. 

Просматривание 

презентации. 

  

2. Знакомство с 

понятием 

«базовая форма» 

Тема 1. Знакомство с понятием «базовые 

формы». (Теория и практика) Познакомить с 

базовой формой «квадрат», «треугольник», 

«воздушный змей». 

Тема 2. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «кристалл», «рыба», «дверь», «дом». 

Тема 3. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «блинчик», «катамаран». 

Тема 4. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «двойной треугольник», «двойной 

квадрат», «катамаран» (второй вариант). 

Тема 5. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «цветок», «птица», «лягушка». 

 

5  
Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 

3. Базовая форма 

«Треугольник» 
Тема 1. Пальчиковые фигурки: заяц и 

волк; собака и лиса. (Практика) . 

Оформление изделий и украшение. 

Тема 2. Пальчиковые фигурки:  кот и 

поросенок; кошка и медведь. (Практика) 

6  
Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 



Оформление изделий и украшение. 

Тема 3. Яхта и пароход. (Практика) . 

Упражнения на деление прямоугольной и 

квадратной заготовки в разных направлениях 

на равные и неравные части. 

Тема 4. Стаканчик. Мороженое . 

Шапка.(Практика) Изготовление изделий в 

технике оригами с опорой на инструкционные 

карты (предметные и графические). 

Тема 5. Цикада. Сердечко .(Практика) 

Изготовление изделий в технике оригами с 

опорой на инструкционные карты ( 

предметные и графические). 

Тема 6. Коробочка (Практика). 
Изготовление изделия.  

 

4. Базовая форма 

«Двойной 

квадрат» 

Тема 1. Краб. ( Теория и 

практика) 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. 

Тема 2. Лягушка. (Практика)Выбор базовой 

формы. Беседа о насекомых живущих вблизи 

водоёмов. Декоративное оформление изделия. 

 

2 Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 



5. Базовая форма « 

Птица» 
Тема 1.Сова. ( Теория и практика) 

Повторить базовую форму. Изготовить 

изделие. 

Тема 2. Ласточка.  

( Практика) Приготовить базовую форму. 

Изготовить изделие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 

 

Тема 3.  Повторение изученных базовых 

форм. Промежуточная аттестация. 

Изготовление изделий  «Ласточка», «Сова».  

Выставка изделий. 

 

 Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 

 

 

 

 

 

 



6. Тематические 

поделки 

(новогодние) 

 «Дед Мороз». «Снегурочка». 

«Ёлочка»(теория). Промежуточная аттестация. 

«Дед Мороз». «Снегурочка». «Ёлочка».  

Изготовление изделия.  

2 Индивидуальная

. 

Групповая. 

 

Изготовление изделия. 

Следование инструкции. 

 



Календарно – тематическое планирование для первой группы учащихся 

2017-2018 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  Корректировка  

 Знакомство с оригами (1 ч.)   

1 Знакомство с оригами. (Теория). Беседа по 

охране труда. 

06.09  

 Знакомство с понятием «базовая форма» ( 5 

ч.) 

  

1 Знакомство с понятием «базовые 

формы». (Теория и практика). Изготовление 

базовой формы  «квадрат», «треугольник», 

«воздушный змей». 

13.09  

2 Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«кристалл», «рыба», «дверь», «дом». 

20.09  

3  Тема 3. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «блинчик», «катамаран». 

27.09  

4  Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«двойной треугольник», «двойной квадрат», 

«катамаран» (второй вариант). 

04.10  

5  Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«цветок», «птица», «лягушка». 

11.10  

 Базовая форма «Треугольник» (6ч.)   

1 Пальчиковые фигурки: заяц и волк. (Практика). 

Изготовление изделия.  

18.10  

2 Пальчиковые фигурки:  кот и 

поросенок. (Практика.) Изготовление изделия.  

25.10  

3 Яхта и пароход. (Практика). Изготовление 

изделия.  

08.11  

4 Стаканчик. Мороженое. 

(Практика). Изготовление изделия.  

15.11  

5 Цикада.(Практика). Изготовление изделия.  22.11  

6 Коробочка (Практика). Изготовление изделия.  29.11  

  Базовая форма «Двойной квадрат» (2ч.)   

1  Краб. ( Теория и практика). Изготовление 

изделия.  

06.12  

2 Лягушка. ( Практика). 2 варианта. Изготовление 

изделия.  

13.12  

  Тематические поделки (новогодние) (2ч)   

1 Дед Мороз. Снегурочка. Ёлочка(теория). 20.12  

2 Промежуточная аттестация. Дед Мороз. 

Снегурочка. Ёлочка.  Изготовление изделия.  

27.12  

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование для второй группы учащихся 

2017-2018 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата  Корректировка  

 Знакомство с оригами. (1 ч)   

1 Знакомство с оригами. (Теория). Беседа по 

охране труда. 

10.01  

 Знакомство с понятием «базовая форма». (5ч)    

1 Знакомство с понятием «базовые 

формы». (Теория и практика). Изготовление 

базовой формы  «квадрат», «треугольник», 

«воздушный змей». 

17.01  

2 Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«кристалл», «рыба», «дверь», «дом». 

24.01  

3  Тема 3. Изготовление. (Практика) Базовые 

формы «блинчик», «катамаран». 

31.01  

4  Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«двойной треугольник», «двойной квадрат», 

«катамаран» (второй вариант). 

07.02  

5  Изготовление. (Практика) Базовые формы 

«цветок», «птица», «лягушка». 

14.02  

 Базовая форма «Треугольник» (6ч.)   

1  Пальчиковые фигурки: собака и 

лиса. (Практика). Изготовление изделия.  

28.02  

2 Пальчиковые фигурки:  кошка и 

медведь. (Практика.) Изготовление изделия.  

07.03  

3 Яхта и пароход. (Практика). Изготовление 

изделия.  

14.03  

4  Стаканчик. Шапка. (Практика). Изготовление 

изделия.  

21.03  

5 Сердечко.(Практика). Изготовление изделия.  04.04  

6 Коробочка (Практика). Изготовление изделия.  11.04  

  Базовая форма «Двойной квадрат» (2ч.)   

1  Краб. ( Теория и практика). Изготовление 

изделия.  

18.04  

2 Лягушка. ( Практика). 2 варианта. Изготовление 

изделия.  

25.04  

  Базовая форма « Птица» (3ч.)   

1 Ласточка. ( Практика). Изготовление изделия.  16.05  

2 Промежуточная аттестация. Изготовление 

изделий  «Ласточка», «Сова».  Выставка 

изделий. 

23.05  

 




