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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир модульного 

оригами» уровня начального общего образования разработана на основании требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волшебный мир модульного оригами»: 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

- формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- развивать художественно-эстетический 

вкус, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимать и 

сопереживать чувствам других людей; 

- сотрудничать со взрослыми и сверст- 

никами в разных социальных ситуациях, 

уметь избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- приобщаться к творческому труду и 

бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям, формировать 

установку на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

 

- умение работать с бумагой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий; 

- умение самостоятельно работать с 

бумагой; 

- умение работать в парах и группах, 

участвовать в проектной деятельности; 

- умение определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

 

Познавательные УУД: 

- различать виды бумаги и правила работы с 

ней; 

- понимать обозначения линий, стрелок и 

других условных обозначений, принятых в 

искусстве оригами; 

- распознавать базовые формы оригами, 

последовательность их изготовления; 

основные геометрические понятия (угол, 

сторона, квадрат, треугольник, 

шестиугольник и т.д.); 

- разбираться самостоятельно в схемах 

оригами и выполнять действия, используя 

порядок действий, предложенных схемой; 

- определять виды геометрических фигур; 
- самостоятельно конструировать по 

образцу, по замыслу,  проявлять 

творчество; 

 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила культуры труда, 

порядок на рабочем столе; 

- умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

- участвовать в творческих конкурсах; 

- вести диалог о способах выполнения 

творческих работ; 

- строить сообщения о технике выполнения 

работ из бумаги в устной форме. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

 
Форма организации занятий: 

 групповые занятия;

 индивидуальная работа;

 коллективная.

Основные виды деятельности 

 беседы и обсуждения;

 проекты;

 выставки и презентации творческих работ;

 конкурсы;

 инсценировки – театр теней;

 двигательная импровизация по музыку;

 художественная мастерская.

 
Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Тема 1. Знакомство с искусством 

оригами. Виды бумаги. (2 часа). 

Беседа о возникновении, распространении 

и значении данного вида искусства. 

Знакомство с различными видами бумаги, 
определение качества бумаги, еѐ свойств. 

 

Тема 2. Линии горизонтальные, 

вертикальные, наклонные. Линии 

прямые и ломаные. (2 часа). 

Знакомство с видами линий. Введение 

понятий «прямая», «ломаная», 

«горизонтальная», «вертикальная» и 

«наклонная» линии. Определение линий на 

рисунках. Обозначение линий на схемах. 

 
Тема 3. Геометрические фигуры. 

Треугольник. Равносторонний 

(правильный) треугольник. Квадрат. 

(2 часа). 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Треугольники. Виды треугольников. 

Нахождение и раскрашивание 

треугольников на рисунках. Определение 

количества треугольников на рисунках. 

Квадрат. Сложение и изготовление 

квадрата. 

Тема 4. Объемные фигуры на основе 

модулей, сложенных из квадратов. 

Модули оригами. Кусудамы. Модуль 

кусудамы: «Примула», «Колокольчик», 
«Лилия», «Бабочки». (36 часов). 

 
Способы соединения отдельных цветов в 

шар. Выполнение проектов. 

Тема 5. Объемные фигуры на основе 

модулей, сложенных из 

прямоугольников. Мини-лебедь, 

радужный лебедь, лебедь со спинкой и 

длинными крыльями, жар – птица, 

павлин. (14 часов). 

 

 
Выполнение проектов. 

Тема 6. Объемные фигуры на основе 

модулей, сложенных из 

прямоугольников с помощью двойного 

параллельного сгибание. Выполнение 

проекта. (8 часов). 

 
 

Выполнение проектов. 

Тема 7. Обобщение изученного за год. 
Выставка работ. (4 часа). 

Выставка для родителей и других 
учеников. 



Способы определения результативности – анкетирование, тестирование. 

Форма проведения итогов реализации программы: 

- инсценировки – театр теней; 
- выставка творческих работ; 

- проектная работа. 

 

Тематическое планирование – 68 часа в год 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги. (2 часа) 

1-2 Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги. 2 

Линии (2час) 

3-4 Виды линий. 2 

Геометрические фигуры. Треугольник. Квадрат. (2 часа) 

5-6 Геометрические фигуры. Квадрат. Треугольники. Виды 
треугольников. 

2 

Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из квадрата. 36 часов) 

7-10 Объемные фигуры. 4 

11-14 Модули оригами. 4 

15-18 Модуль кусудамы. 4 

19-22 Способы соединения отдельных цветов в шар. 4 

23-26 Проект «Примула». 4 

27-30 Проект «Колокольчик». 4 

31-34 Проект «Лилия». 4 

35-38 Проект «Бабочки». 4 

39-42 Презентация «Схема сборки». 4 

Объѐмные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников. (14 часов). 

43-44 Объемные фигуры. 2 

45-46 Прямоугольные модули оригами. 2 

47-48 Способы соединения модулей. 2 

49-52 Проект «Мини-лебедь». 4 

53-56 Проект «Жар птица, павлин». 4 

Объѐмные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников с помощью 

двойного параллельного сгибания. (8 часов). 

57-58 Прямоугольник. 2 

59-60 Двойное параллельное сгибание 2 

61-64 Проект «Букет». Презентация «Схема сборки». 4 

Обобщение изученного за год. Выставка работ. (4 часа). 

65-68 Подготовка работ к выставке. Оформление выставки. 4 

 


