
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления  

«Волшебный мир оригами» разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,   

Примерных программ начального общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 
Цель программы: 

 всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 

развитие их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

Задачи программы:  

       Обучающие: 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами;  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий;  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения;  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера;  

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами;  

 расширение коммуникативных способностей детей;  

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

         Цели и задачи программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Волшебный мир оригами» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ «СОШ №33»  ТГО. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Можно рассматривать оригами в учебно-воспитательном процессе как: 

 конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по 

этому курсу используют оригами) – поделки оригами; 

 объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных 

геометрических тел; 

 наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении истории 

о Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа солнца в поэзии, дома при изучении темы 

«Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии; 

  средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок 

плавно перетекает из этапа в этап;  

  элемент мероприятий – например,  «Состязание оригамистов», где в спортивных 

эстафетах надо проявить знания и умения в оригами.  

 



            Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Волшебный мир оригами» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на 135 часов.  В 1 классе —33 ч. (33 учебные недели, 1 ч. в 

неделю).  Во 2-4 классах – по 34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование с указанием количества часов.  

Срок реализации программы 4 года. 

 


