
 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Ориландия» 

разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д. Черняховского на  основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

-Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- ПриказаМинобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы: формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Задачи: 

 Познакомить с основным приемом складывания базовой детали 

модульного треугольника; 

 Учить читать технологическую карту; 

 Расширять Словарный запас и кругозор посредством тематических 

бесед; 

 Учить читать схемы; 

 Учить ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, 

глазомер, пространственное воображение мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников; 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 
 

Программа составлена для обучающихся 5В класса в возрасте 10-12 

лет. 



 

 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся один раз в 

неделю. 

            Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 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; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Познавательные: 

 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 полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 



 

 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные: 

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

 слушать и понимать речь других. 
 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1. «Вводное занятие и диагностика обученности учащихся» (1 

час) 

Вводное занятие. Из истории оригами. 
 

Раздел №2. «Чудесные превращения бумажного листа» (7 часов) 

Закладки. Коробки. Подарочные пакеты. Изготовление и оформление 

подарков. Оригами  «бабочка». Оригами «Цветик-семицветик». Оригами 

«Камелия». Оригами «Пчелка». 
 

Раздел №3. «Модульное оригами» (8 часов) 

Из истории оригами. Материалы и инструменты. Выбор бумаги. Размер 

бумаги для модулей.Треугольный модуль. Изготовление модулей. Поделка 



 

 

«Лебеди». Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя 

открытка «Ветка ели с игрушками». 
 

Раздел №4. «Оригами на праздничном столе» (3 часа) 

Правила этикета.  Складывание приглашений, поздравительных 

открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Оформление 

праздничного стола. 
 

Раздел №5. «Валентинки из оригами» (1час) 
 

Раздел №6. «Объёмные цветы к празднику 8 Марта» (2 часа) 
Цветы к празднику 8 Марта.  Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Объемные цветы. 
 

Раздел №7. «Оригами – почта» (2 часа) 
Голубиная почта и прямоугольное письмо.Датское и английское 

письмо. Оригинальный конверт. 
 

Раздел №8. «Базовые формы» (4 часа)  

Куб с окошками. Куб с вертушками. Кусудама-шар из бумаги. 
 

Раздел №9. «Модульное оригами» (6 часов) 
Треугольный модуль.  Изготовление модулей. Поделка «Морская 

звезда». Поделка «Морской конек». 
 

Раздел №10. «Итоговое занятие» (1 час) 

Итоговое занятие. 
 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

кружковые традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) художественное творчество. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Вводное занятие и диагностика обученности учащихся» 

(1час) 

1. Вводное занятие. Из истории оригами. 1 1  

Раздел №2. «Чудесные превращения бумажного листа» (7 часов) 

2. Чудесные превращения бумажного 

листа. Закладки. 

1  1 



 

 

3. Коробки. Подарочные пакеты. 1  1 

4. Изготовление и оформление подарков.  1  1 

5. Оригами  «бабочка». 1  1 

6. Оригами «Цветик-семицветик». 1  1 

7. Оригами «Камелия». 1  1 

8. Оригами «Пчелка». 1  1 

Раздел №3. «Модульное оригами» (8 часов) 

9. Модульное оригами. Из истории 

оригами. 

1 1  

10. Материалы и инструменты. Выбор 

бумаги. Размер бумаги для модулей. 

1  1 

11. Треугольный модуль. Изготовление 

модулей. 

1  1 

12. Поделка «Лебеди». 1  1 

13. Треугольный модуль. Изготовление 

модулей. 

1  1 

14. Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 

16 модулей. 

1  1 

15. Треугольный модуль. Изготовление 

модулей. 

1  1 

16. Новогодняя открытка «Ветка ели с 

игрушками». 

1  1 

Раздел №4. «Оригами на праздничном столе» (3часа) 

17. Оригами на праздничном столе. Правила 

этикета. 

1  1 

18. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. 

1  1 

19. Салфетки, стаканчики, коробочки и 

вазочки. Оформление праздничного 

стола. 

1  1 

Раздел №5. «Валентинки из оригами» (1час) 

20. Валентинки из оригами. 1  1 

Раздел №6. «Объёмные цветы к празднику 8 Марта» (2часа) 

21. Цветы к празднику 8 Марта. 

Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. 

1  1 

22. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. Объемные 

цветы. 

1  1 

Раздел №7. «Оригами – почта» (2часа) 

23. Оригами – почта. Голубиная почта и 

прямоугольное письмо. 

1 0,5 0,5 

24. Датское и английское письмо. 1  1 



 

 

Оригинальный конверт. 

Раздел №8. «Базовые формы»(4часа)  

25. Базовые формы. Куб с окошками 1  1 

26. Куб с вертушками. 1  1 

27-28. Кусудама- шар из бумаги. 2  2 

Раздел №9. «Модульное оригами» (6часов) 

29. Модульное оригами. Треугольный 

модуль. Изготовление модулей. 

1  1 

30. Треугольный модуль. Изготовление 

модулей. 

1  1 

31. Поделка «Морская звезда» 1  1 

32. Треугольный модуль. Изготовление 

модулей. 

1  1 

33-34. Поделка «Морской конек». 2  2 

Раздел №10. «Итоговое занятие» (1ч) 

35. Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 

Итого:  35  3 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во    

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел №1. «Вводное занятие и диагностика обученности учащихся» (1 час) 

1. Вводное занятие. Из истории 

оригами. 

1 История развития искусства оригами. Входная 

диагностика. 

05.09  

Раздел №2. «Чудесные превращения бумажного листа» (7 часов) 

2. Чудесные превращения 

бумажного листа. 

Закладки. 

1 Правила пользования материалами и инструментами. 

Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие 

«базовые формы». Базовые формы. Закладки. Коробки. 

Изготовление и оформление подарков. Бабочки. Цветы. 

Пчелка. 

12.09  

3. Коробки. Подарочные 

пакеты. 

1 19.09  

4. Изготовление и оформление 

подарков.  

1 26.09  

5. Оригами  «бабочка». 1 03.10  

6. Оригами «Цветик-

семицветик». 

1 10.10  

7. Оригами «Камелия». 1 17.10  

8. Оригами «Пчелка». 1 24.10  

Раздел №3. «Модульное оригами» (8 часов) 

9. Модульное оригами. Из 

истории оригами. 

1 Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – 

модулей. Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 

модулей. Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками». 

 

07.11  

10. Материалы и инструменты. 

Выбор бумаги. Размер бумаги 

для модулей. 

1 14.11  

11. Треугольный модуль. 

Изготовление модулей. 

1 21.11  

12. Поделка «Лебеди». 1 28.11  

13. Треугольный модуль. 1 05.12  



 

 

Изготовление модулей. 

14. Новогодние украшения – 

звезды из 4, 8 и 16 модулей. 

1 12.12  

15. Треугольный модуль. 

Изготовление модулей. 

1 19.12  

16. Новогодняя открытка «Ветка 

ели с игрушками». 

1 26.12  

Раздел №4. «Оригами на праздничном столе» (3 часа) 

17. Оригами на праздничном 

столе. Правила этикета. 

1 Правила этикета. 

Складывание приглашений, поздравительных открыток. 

Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. 

Итоговое практическое занятие: оформление праздничного 

стола. 

16.01  

18. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. 

1 23.01  

19. Салфетки, стаканчики, 

коробочки и вазочки. 

Оформление праздничного 

стола. 

1 30.01  

Раздел №5. «Валентинки из оригами» (1 час) 

20. Валентинки из оригами. 1 Изготовление валентинок. 06.02  

Раздел №6. «Объёмные цветы к празднику 8 Марта» (2 часа) 

21. Цветы к празднику 8 Марта. 

Складывание цветов на 

основе изученных базовых 

форм. 

1 Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская 

ваза для цветов. 

13.02  

22. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. 

Объемные цветы. 

1 20.02  

Раздел №7. «Оригами – почта» (2часа) 

23. Оригами – почта. 

Голубиная почта и 

прямоугольное письмо. 

1 Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный конверт (2 

варианта). 

27.02  



 

 

24. Датское и английское 

письмо. Оригинальный 

конверт. 

1 06.03  

Раздел №8. «Базовые формы»(4часа) 

25. Базовые формы. Куб с 

окошками. 

1 Знакомство с новой базовой формой. Изготовление куба с 

окошками, куба с вертушками, кусудама. 

13.03  

26. Куб с вертушками. 1 20.03  

27-28. Кусудама- шар из бумаги. 2 03.04 

10.04 
 

Раздел №9. «Модульное оригами» (6часов) 

29. Модульное оригами. 

Треугольный модуль. 

Изготовление модулей. 

1 Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. 

Морская звезда. Морской конек. 

17.04  

30. Треугольный модуль. 

Изготовление модулей. 

1 24.04  

31. Поделка «Морская звезда». 1 01.05  

32. Треугольный модуль. 

Изготовление модулей. 

1 08.05  

33-34. Поделка «Морской конек». 2 15.05 

22.05 
 

 

Раздел №10. «Итоговое занятие» (1ч) 

35. Итоговое занятие. 1 Диагностика по итогам года. Выставка. 29.05  
 


