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Рабочая программа по внеурочной деятельности  
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1 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Оригами» 
 

Личностные  результаты: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания 

 способность оценивать свои действия 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

Коммуникативные УУД 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Оригами»: выставка 

творческих работ. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение (2ч)  (групповая форма, практические занятия).    
Знакомство с оригами. Квадрат – основная форма оригами. Познавательные беседы. 

Занятия по конструированию, моделированию 

      Раздел 1 «Базовая форма: «Треугольник»» (12 ч) (групповая форма, практические 

занятия). 

Базовая форма «Треугольник» Занятия по конструированию, моделированию 

Раздел 2 «Базовая форма «Воздушный змей»» (19ч) (групповая форма, практические 

занятия) 

Базовая форма «Воздушный змей». Занятия по конструированию, моделированию 

Оформление выставочных работ. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Введение (2ч) 1,5 0,5 

1 Знакомство с историей искусства оригами. Презентация 

«Оригами» 

1  

2 Знакомство с основными приемами и условными 

обозначениями. Понятие базовая форма. 

0,5 0,5 

 Раздел 1 «Базовая форма «Треугольник»» (12ч) 0,5 11,5 

3 Презентация «Базовая форма «Треугольник»» 0,5 0,5 

4 Базовая форма «Треугольник»: Бабочка  1 

5 Базовая форма «Треугольник»: Тюльпан  1 



6 Базовая форма «Треугольник»: Лиса  1 

7 Базовая форма «Треугольник»: Лягушка  1 

8 Базовая форма «Треугольник»: Стакан  1 

9 Базовая форма «Треугольник»: Лисичка-сестричка  1 

10 Базовая форма «Треугольник»: Верблюд  1 

11 Базовая форма «Треугольник»: Парусник  1 

12 Базовая форма «Треугольник»:  Голубь  1 

13 Базовая форма «Треугольник»: Гриб  1 

14 Базовая форма «Треугольник»: Дом  1 

 Раздел 2 «Базовая форма «Воздушный змей»» (19ч) 1 18 

15 Презентация «Базовая форма «Воздушный змей»» 1 1 

16 Базовая форма «Воздушный змей»: Слоненок  1 

17 Базовая форма «Воздушный змей»: Жираф  1 

18 Базовая форма «Воздушный змей»: Слон  1 

19 Базовая форма «Воздушный змей»: Ворона  1 

20 Базовая форма «Воздушный змей»: Жар-птица  1 

21 Базовая форма «Воздушный змей»: Сова  1 

22 Базовая форма «Воздушный змей»: Зебра  1 

23 Базовая форма «Воздушный змей»: Попугайчик  1 

24 Базовая форма «Воздушный змей»: Пингвин  1 

25 Базовая форма «Воздушный змей»: Лев  1 

26 Базовая форма «Воздушный змей»: Зайчик  1 

27 Базовая форма «Воздушный змей»: Петушок  1 

28 Базовая форма «Воздушный змей»: Белка  1 

29 Базовая форма «Воздушный змей»: Гусь  1 

30 Базовая форма «Воздушный змей»: Лебедь  1 

31 Базовая форма «Воздушный змей»: Павлин  1 

32 Базовая форма «Воздушный змей»: Утка  1 

33 Оформление выставки работ  1 

 

 



3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Оригами» 
 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивый интерес к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

       Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 



 анализировать объекты, выделять главное; обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку); подводить под понятие; устанавливать аналогии. 

 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;  

 использование методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 Коммуникативные УУД: 

 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;  

 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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Оригами»: выставка 

работ. 
 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел «Простейшие базовые формы» (10 ч.) (групповая работа, теоретические и 

практические занятия) 

Повторение простейших базовых форм «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной 

треугольник» и «Двойной квадрат», «Дверь», «Дом», «Рыба». Изготовление моделей 

животных, птиц, одежды, зданий. Выставка работ. 

Раздел «Базовая форма «Птица»» (18 ч.) (групповая работа, теоретические и 

практические занятия) 

Презентация «Базовая форма «Птица»». Изготовление новых форм на основе базовой 

формы «Птица»: лебедя, ворона, воробья, грача, гуся, гусыни, курицы, пингвина, ласточки, 

попугая, страуса, цыплёнка, цапли, фазана. Выставка работ. 

Раздел «Базовая форма «Бутон»» (8 ч.) (групповая работа, теоретические и 

практические занятия) 

Презентация «Базовая форма «Бутон»». Изготовление новых форм на основе базовой 

формы «Бутон»: лилии, тюльпана, ромашки, звезды. Составление цветочной композиции. 

Выставка работ. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Название темы (раздела)  
Количество часов 

теория практика 

 Простейшие базовые формы (10 ч.) 1 9 

1 Базовые формы «Треугольник» и «Воздушный змей» 0,5 0,5 

2 Базовые формы «Двойной треугольник» и «Двойной квадрат» 0,5 0,5 

3 Изготовление моделей животных.   1 

4 Изготовление моделей птиц.  1 

5 Изготовление моделей одежды  1 



 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

6 Выставка работ  1 

7 Базовые формы «Дверь», «Дом», «Рыба»  1 

8 Изготовление моделей животных.   1 

9 Изготовление модели здания.  1 

10 Изготовление моделей одежды  1 

 Базовая форма «Птица» (18 ч.) 0,5 17,5 

11 Презентация «Базовая форма «Птица»» 0,5 0,5 

12 Базовая форма «Птица»: Лебедь  1 

13 Базовая форма «Птица»: Ворон  1 

14 Базовая форма «Птица»: Воробей  1 

15 Базовая форма «Птица»: Ворона  1 

16 Базовая форма «Птица»: Грач  1 

17 Базовая форма «Птица»: Гусь  1 

18 Базовая форма «Птица»: Гусыня  1 

19 Базовая форма «Птица»: Курица  1 

20 Базовая форма «Птица»: Пингвин  1 

21 Базовая форма «Птица»: Ласточка  1 

22 Базовая форма «Птица»: Попугай  1 

23 Базовая форма «Птица»: Попугайчик  1 

24 Базовая форма «Птица»: Страус  1 

25 Базовая форма «Птица»: Цыпленок  1 

26 Базовая форма «Птица»: Цапля  1 

27 Базовая форма «Птица»: Фазан  1 

28 Выставка работ  1 

 Базовая форма «Бутон» (8 ч.) 0,5 7,5 

29 Презентация «Базовая форма «Бутон»» 0,5 0,5 

30 Базовая форма «Бутон»: Лилия  1 

31 Базовая форма «Бутон»: Тюльпан  1 

32 Базовая форма «Бутон»: Цветочная  композиция  1 

33  1 

34 Базовая форма «Бутон»: Ромашка  1 

35 Базовая форма «Бутон»: Звезда.   1 

36 Выставка работ  1 
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