


Пояснительная записка
 

   Рабочая программа внеурочной деятельности « Мир оригами» предназначена для занятий с 
обучающимся 8Г класса МБОУ «СОШ№3» Соседовым Артемом (нарушение опорно-двигательного 
аппарата) на основе следующих документов:

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.;
-Образовательной программой МБОУ «СОШ №3»
-Учебным планом МБОУ «СОШ» 
    В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащегося с умственной 
отсталостью, воспитание интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

    Актуальность данной программы заключается в возможности самому обучающемуся создавать 
красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно – прикладного искусства, 
развивать свои креативные способности. 

   Цель программы: знакомство с основами теоретических знаний и практических умений в таких 
видах декоративно – прикладного творчества, как  оригами. Приобщение Соседова Артема  к 
самостоятельному изготовлению декоративных изделий. Социализация личности ребенка посредством 
приобщения к современным видам декоративно - прикладного искусства. 

  Задачи: 
1. Научить основным простейшим приѐмам работы с бумагой, инструментами, приспособлениями; 

использовать схемы, чертежи, литературу при работе в данных видах творчества, самостоятельно 
разрабатывать индивидуальные украшения по собственному эскизу и изготавливать их, экономичному 
подходу к материалу, рациональному его использованию. 

2. Познакомить учащихся с основными свойствами и возможностями материала - бумаги, с 
историей оригами, модульного оригами, скрапбукинг, айрис-фолдинг. 

3. Развивать индивидуальные способности учащихся, художественное мышление, чувство цвета, 
материала и фактуры, интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на народных 
традициях, коммуникативные способности учащихся в процессе обучения. 

4. Воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, аккуратность, усидчивость, 
трудолюбие, прилежание в работе, а так же социально – психологическое чувство удовлетворения от 
изделия, сделанного своими руками. 



Общая характеристика курса «Мир оригами» 
   Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно - 

деятельностного подхода в среднем обучении, предполагающая активизацию познавательной, 
художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 
индивидуальных потребностей и возможностей. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир 
оригами» рассчитана для обучающихся с 12 лет и старше. Работа практикума представит детям 
широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в 
соответствии с индивидуальными предпочтениями.  Занятия художественной практической 
деятельностью, по данной программе    решают не только задачи художественного воспитания, но и 
более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка.  Освоение множества 
технологических приемов при работе с бумагой в условиях простора для свободного творчества 
поможет детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  В содержании программы 
внеурочной деятельности «Мир оригами» уделяется духовно-нравственному воспитанию школьника, 
что соответствует основным направлениям воспитательной деятельности школы. 
   Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности школьника, 

предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе 
предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать 
устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют 
воспитанию духовности. 
   Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных ребёнком в 
процессе изучения других учебных предметов: истории, изобразительного искусства, математики. 
    Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
    Данная программа: 

� открывает перед ребенком художественно-эстетический мир, прививает любовь к традиционному 
народному искусству; 

� развивает художественно-эстетические способности, чувство красоты; 
� расширяет кругозор: подготавливает ребенка к работе с материалом на более сложном уровне; 



� быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 
решения; � быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

� развитие художественно - творческих способностей детей: конструктивное и образное мышление, 
коммуникативные качества; � позволяет участвовать ребенку в коллективном творчестве с 
минимальным «багажом» знаний и умений. 

� реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 
Работа с бумагой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, 
тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда 
способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 
трудиться. Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 
овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике. 
Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. Результат этих 
увлекательных занятий не только конкретный - поделки, но и невидимый для глаз - развитие тонкой 
наблюдательности, пространственного воображения, нестандартного мышления.  

Описание места курса в учебном плане
Формой реализации внеурочной деятельности является творческий практикум, который относится к 

духовно-нравственному направлению воспитательной работы школы. 
 Творческий практикум реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 6-го 

класса, рассчитан на 34 часа в год (1 раз в неделю). Время одного занятия – 40 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности

  Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащегося, 
воспитание у него интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 
профессиональных навыков.  Программа дает возможность ребенку как можно более полно 
представить   себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  Связь 
прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим 
предметам обогащает занятия художественным трудом    и повышает заинтересованность учащихся. 
Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 



математика (построение геометрических фигур, разметка линейкой и угольником, расчет 
необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира).  
 Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 
ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 
повышение уровня осведомленности в бытовой и культурно-досуговой сферах; расширение кругозора; 
умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступков;
 - учебно-познавательные: интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
- информационные: умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из 
различных источников;  осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-
творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- коммуникативные: допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; формулировать собственное мнение и позицию; 
- личностные: внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; устойчивого интереса к 
новым способам познания; 
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития. 
- К концу курса обучающийся будут знать: правила и приѐмы работы с бумагой в технике 
«Скрапбукинг», «Киригами», «Оригами», «Модульное оригами», «Айрис-фолдинг»; историю 
появления бумаги, техник «Скрапбукинг», «Киригами», «Оригами», «Модульное оригами», 
«Айрисфолдинг». 

будут уметь: работать с бумагой в различных техниках; создавать объемные изделия, гармоничную 
композицию в своих изделиях.  

Планируемые результаты изучения курса
В результате реализации данного курса предполагается достижение определѐнного уровня 

овладения обучающимся основными техниками работы с бумагой. Обучающийся будут знать 
специальную терминологию, получат представление о видах и техниках бумагопластики, научатся 
обращаться с различными видами бумаги, материалами и инструментами для их обработки.  
К концу курса обучающийся будет  знать:  

� основные виды работы с бумагой; 
� общие сведения о работе с бумагой; 



� способы соединения и крепления бумаги; 
� основы орнаментальной композиции; 
� свойства различных художественных материалов; 
� характерные особенности художественных изделий из бумаги; 
� процесс изготовления художественных изделий из бумаги; 
� о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека. 

уметь: 
� подбирать цветовую гамму; 
� выделять главное в композиции; 
� выполнять способы соединения и крепления бумажных заготовок; 
� изготавливать сувенирные изделия из бумаги; 

у него получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 
� умение воспринимать конструктивную критику; 
� способность к адекватной самооценке; 
� умение радоваться своим успехам; 
� трудолюбие, упорство в достижении цели; 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 
как использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 
чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

4. Применение полученных знаний при изготовлении декоративных изделий; 
5. Соблюдение технологии изготавливаемых изделий; 
6. Отсутствие травм во время работы; 
7. Переход от простых работ к более сложным. 

Содержание программы

Раздел 1. Знакомство с техникой оригами. (5 ч) 
1 Вводное занятие, правила техники безопасности (1 час). Рассказ об истории развития 

искусства оригами, история возникновения модульного оригами. Подготовка к творчеству. Выбор 



бумаги (цветная, белая, журнальная и т.д.). Размер бумаги для модулей. Инструменты и 
дополнительные материалы (канцелярский нож, линейка, клей). Знакомство с базовой формой 
модулей «Треугольник». Рассказ о разновидностях модулей оригами. Практическая часть: сложить 1) 
Треугольный модуль; 2) Модуль кусудамы «Супершар»; 3) Модуль «Трилистник».  

2-3 Удивительная рамка для фото в стиле  оригами. Последовательность выполнение 
работы. Композиционные навыки. Различные виды рамок.  Практическая часть. Последовательность 
работы. Техника выполнение работы. 
         4-5 Открытка в стиле  оригами. Складывание из разнообразных стилей оригами. Схема 
выполнения. 
Практическая часть. Последовательность работы. Техника выполнение работы.  
Раздел 2. Знакомство с техникой «Скрапбукинг» (3ч) 
            6   История появления. Просмотр работ ведущих дизайнеров России и Европы в этой технике. 
Обсуждение и выбор эскиза будущей открытки.             
           7-8 Выполнение открытки любимой учительнице в технике «скрапбукинг». Практическая часть. 
Последовательность работы. Техника выполнение работы. 
Раздел 3. Айрис-фолдинг. (3ч) 

 9 Айрис-фолдинг. Правила и приемы. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. Сбор 
материала. 
10-11 Айрис-фолдинг из осенних листьев. 

Раздел 4. Касудами (8ч) 
12-13 Волшебный мир касудами. История справка происхождения касудами. Разнообразие 

видов касудами. Материалы и приспособление.  
14-15 Знакомство с японским шаром – кусудамой. История появления японского шара – 

кусудамы. Презентация различных видов кусудам. Просмотр сборки шара. 
          16-17 Кусудама «Супер-шар». Подготовка квадратов для модулей. Изготовление модулей для 
шара в количестве 60 шт. 
Сборка на нить без клея (2 ч.). 
          18-19 Кусудама «Лилия». Изучение схемы складывания основного модуля. 
                                                     
Раздел 3. Индивидуальная работа «Встреча Нового года и Рождества» в технике модульного 
оригами. (10 ч.). 

20 Выбор замысла работы. Выполнение зарисовок будущей работы, просмотр картин и 
фотографий на тему. 



21-22 Выбор цветовой гаммы. Изготовление модулей изделия на Новый год. 
23-24 Сборка работы в единое целое. Обсуждение проделанной работы. 
25-26 Выбор цветовой гаммы. Изготовление модулей изделия на Рождество. 
27-28 Сборка работы в единое целое. Обсуждение проделанной работы. 

Раздел 4.  Открытки к праздникам 8 марта, 23 февраля и «День влюбленных» (6 ч.). 
          29-30 Выбор замысла работы. Изготовление модулей изделия или открытки «День 
влюбленных». Сборка работы в единое целое.
         31-32 Изготовление открытки к 23февраля. Замысел и выполнение в одной из изучаемых 
техник.  
         33-34 Изготовление открытки к 8 марта. Выбор тематики и зарисовка будущей открытки. 
Выполнение в одной из изучаемых техниках на выбор обучающегося. 

      35 Оформление выставочных работ 
Тематическое планирование

№ п\п Наименование раздела Количество часов
1 Знакомство с техникой оригами. 5
2 Знакомство с техникой «Скрапбукинг» 3
3 Айрис-фолдинг 3
4 Касудами 8
5 «Встреча Нового года и Рождества» в технике 

модульного оригами
10

6 Открытки к праздникам 8 марта, 23 февраля и «День 
влюбленных»

5

Всего 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование

 
№ Раздел, тема Количество 

часов
Дата 
проведения
план факт 

 Раздел 1. Знакомство с техникой оригами. (5 ч) 
 

  

1 Правила техники безопасности 1   
2 1   
3 

Удивительная рамка для фото в стиле оригами. 
1   

4 1   
5 

Открытка в стиле модульного оригами. 
1   

 Раздел 2. Знакомство с техникой «Скрапбукинг» (3ч) 
 

  

6 История появления. Просмотр работ ведущих дизайнеров России и 
Европы в этой технике. 

1   

7 1   
8 

Выполнение открытки любимой учительнице в технике 
«скрапбукинг» 1   

 Раздел 3. Айрис-фолдинг. (3ч) 
 

  

9 Айрис-фолдинг. Правила и приемы. Просмотр работ в этой 
технике. 

1   

10 1   
11 

Айрис-фолдинг из осенних листьев 
1   

 Раздел 2. Касудами (8ч) 
 

  

12 Волшебный мир касудами. История справка происхождения 1



13 касудами. 1
14 1
15

Знакомство с японским шаром – кусудамой. История появления 
японского шара – кусудамы. 1

16 1   
17 

Кусудама «Супер-шар». 
1   

18 1   
19 

Кусудама «Лилия». 
1   

 Раздел 3. Коллективная работа «Встреча Нового года и 
Рождества» в технике модульного оригами. 
(10 ч.). 

  

20 Выбор замысла работы. Выполнение зарисовок будущей работы, 
просмотр картин и фотографий на тему. 
 

1   

21 1   
22 

Выбор цветовой гаммы. Изготовление модулей изделия на Новый 
год. 
 

1   

23 1   
24 

Сборка работы в единое целое. Обсуждение проделанной работы. 
 1   

25   
26 

Выбор цветовой гаммы. Изготовление модулей изделия на 
Рождество. 1   

27 1   
28 

Сборка работы в единое целое. Обсуждение проделанной работы. 
1   

Раздел 4.  Открытки к праздникам 8 марта, 23 февраля и 
«День влюбленных» (6 ч.). 
 

29 1   
30 

Изготовление модулей изделия или открытки «День влюбленных». 
Сборка работы в единое целое. 
 

1   

31 1   
32 

Изготовление открытки к 23февраля. Замысел и выполнение в 
одной из изучаемых техник.   1   



33 Изготовление открытки к 8 марта. Выбор тематики и зарисовка 
будущей открытки. Выполнение в одной из изучаемых техниках на 
выбор обучающегося. 

1  
 

 
 

34 Оформление выставочных работ 1   

 
 

 


