
                  



 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования», 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2011 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе методических пособий 

Афонькина С.Ю., Афонькиной Е.Ю. «Веселые уроки оригами в школе и дома», Соколовой 

С. «Сказки оригами» и «Школа оригами: аппликация и мозаика».  М: «Просвещение» 2015г. 

Направление: общекультурное. 

Срок реализации – 1 год 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 
– осознание ответственности человека за общее благополучие, 

– осознание своей этнической принадлежности, 

– гуманистическое сознание, 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире, 

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе, 

– ценностное отношение к природному миру, 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 

Познавательные: 
– использовать  общие приѐмы решения задач; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием программы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– моделировать; 

– обрабатывать и оценивать  информацию;   

– устанавливать  причинно-следственные связи; 

– обобщать; 

– рассуждать; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 



- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами; 

- перерабатывать и оценивать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Регулятивные: 
Должны знать что такое оригами; 

–  правила безопасности труда и личной гигиены; 

– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 

- основные геометрические понятия; 

- условные обозначения к схемам; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

-  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы, правильно работать ручными 

инструментами; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности. 

Коммуникативные: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– строить понятные для партнѐра высказывания; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

- слушать и понимать речь других. 

 

 



Содержание программы 

Вводное занятие2 ч. 

История развития искусства оригами.  

Чудесные превращения бумажного листа 10 ч. 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами 10 ч. 

Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Бусы для елки. Новогодние 

украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка Ветка ели с игрушками». 

Оригами на праздничном столе 10 ч. 

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, 

стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление праздничного 

стола. 

Валентинки из оригами 3 ч. 

Изготовление валентинок. 

Цветы к празднику 8 Марта 6 ч. 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для 

цветов. 

Оригами – почта 8 ч. 

Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. Датское и английское письмо. 

Базовая форма «Дом»  5ч. 

Изготовление самолѐтов и истребителей. 

Впереди – лето! 6 ч. 

Организация лѐтных соревнований. 

Оформление выставочных работ 5 ч. 

Оформление итоговой выставки 

   Продолжительность занятий: 40 минут. 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных вопросов 

темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, иллюстрирование 

библейских сюжетов). 

2. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела (театральные постановки, художественные  

выставки и т.п.) 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего 

час 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 
Ауди 

торные 

Внеуадиторные 

1 - 2 Вводное занятие 

2 2  Получают информацию из 

разных источников об 

истории развития искусства 

оригами. Нравственно -

этическое оценивание 

3. 

Чудесные 

превращения 

бумажного листа 

10 10  Умеют пользоваться схемой, 

технологической и 

пооперационной картой, 

изготавливают и оформляют 

подарки. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

4. 
Модульное 

оригами 

10 8 2 Знакомятся с правилами 

безопасности труда при 

работе ручным 

инструментом. Собирают 

модели из базовых форм. 

Умеют самостоятельно 

складывать базовые формы и 

подбирать нужный вид 

бумаги. 

5. 

Оригами на 

праздничном 

столе 

10 8 2 Узнают историю развития 

искусства украшения 

праздничного стола, 

складывают салфетки из 

бумаги различных видов и из 

ткани. 

6. 
Валентинки из 

оригами 

3 3  Знакомятся с историей 

создания валентинок, 

выполняют разметку листа 

бумаги, подают нужный цвет 

бумаги. Поиск и выделение 

информации 

7. 

Объѐмные цветы 

к празднику 8 

Марта 

6 4 2 Складывают цветы на основе 

изученных базовых форм. 

Оформляют композиции и 

поздравительные открытки. 

Готовят объемные цветы 

(тюльпаны, колокольчики) и 

японскую вазу для цветов. 

Работают в группах, умеют 

высказать своѐ мнение, 



объяснить ход работы. Поиск 

и выделение информации 

8. Оригами - почта! 

8 6 2 Изготавливают солдатский 

треугольник и прямоугольное 

письмо. Узнают о датском и 

английском письме. 

Оформляют  

оригинальный конверт (2 

варианта). Формулирование 

познавательной цели 

9. 
Базовая форма 

«Дом» 

5 5  Складывают самолеты и 

истребители. 

Организуют летные 

соревнования моделей. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме 

10. Впереди – лето! 

6 5 1 

11. Итоговое занятие 

3  3 Иллюстрируют сказку 

«Теремок» в технике 

оригами. Планирование и 

прогнозирование; 

12. 

Оформление 

выставочных 

работ 

5  5 Оформляют итоговую 

выставку и проведение 

экскурсий. Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной форме 

 ИТОГО: 68 51 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


