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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Оригами» составлена в соответствии с нормативными 

документами, с учетом адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, плана внеурочной деятельности, учебных и коррекционных курсов 

МКОУ ШР «ООШ №11»  и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программ внеурочной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей с ЗПР в 

процессе овладения элементарными приемами складываниеработы из бумаги. 

Направление: художественное-эстетическое. 

Основной вид занятий – практический. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный план МКОУ ШР "ООШ №11" отводит 68 часа на данный курс в 8в классе (2 часа в 

неделю). Программа рассчитана на разновозрастную группу учащихся с ЗПР (5-8 класс).   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Одним из первостепенных и важнейших направлений образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является выявление и развитие их способностей с учетом 

сохранения здоровья. 

Рабочая программа«Оригами» вводит подростка с ОВЗ в удивительный мир творчества, и с 

помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих 

взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее на отношения с людьми, с окружающим миром. Бумага, как 

материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас 

прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для 

повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под 

карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не 

только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают 

поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся 

с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких 

и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Оригами развивает у детей способность 

работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные движения пальцев, происходит развитие глазомера, активизируются мыслительные 

процессы, совершенствуются трудовые умения ребѐнка, формируется культура труда. 

Систематические занятия оригами – гарантия всестороннего развития и успешной 

социализации школьника с ОВЗ. 

     Учебный план МКОУ ШР "ООШ №11" отводит 68 часа на данный курс в 8в классе (2 часа 

в неделю). Программа рассчитана на разновозрастную группу учащихсяс ОВЗ (5-8 класс).   

 

 

 



Планируемые результаты обучения по учебному курсу 

Личностные результаты: 
- развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимания,   

   воображение, речь) 

- формирование личностных качеств: трудолюбия, терпения, аккуратности,  

   усидчивости. 

Предметные результаты: 

знать  

 что такое оригами; 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 условные обозначения к схемам; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов,  

 правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления некоторых изделий; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликация; 

уметь  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 различным приемам работы с бумагой; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 

изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

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

трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 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 выполнятьпрактическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 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.  

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя;  

 добывать новые знания: находитьответы 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 

Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

теория  практика  всего  

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Базовая форма «Треугольник». 1 8 9 

3 Базовая форма «Блин». 1 8 9 

4 Базовая форма «Книжка». 1 7 8 

5 Базовая форма «Дом». 1 3 4 

6 Базовая форма «Воздушный змей». 1 7 8 

7 Базовая форма «Дверь». 1 3 4 

8 Базовая форма «Катамаран». 1 4 5 

9 Базовая форма «Птица». 1 5 6 

10 Базовая форма «Рыба». 1 3 4 

11 Базовая форма «Двойной квадрат». 1 3 4 

12 Базовая форма «Двойной треугольник». 1 3 4 

13 Итоговое занятие. Оформление выставочных работ. 

Рефлексия 
- 1 1 

                                                                                   Итого: 12 56 68 

 

Тематическое планирование занятий по учебному курсу 

 
Раздел № 

п/п 

Наименование 

занятия 

Кол-во 

часов 

Вводное занятие 1. 

2. 

Знакомство с техникой оригами 

Квадрат – основная фигура в технике оригами. 

1 

1 

Базовая форма «Треугольник» 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Творческая работа «Стаканчик». 

Творческая работа «Лисичка». 

Творческая работа «Собака» (мордочка). 

Творческая работа «Кошка» (мордочка). 

Творческая работа «Мышка» (мордочка). 

Творческая работа «Голубь мира». 

Творческая работа «Зайчонок 2». 

Творческая работа «Пингвинчик». 

Творческая работа «Черепаха». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Базовая форма «Блин» 12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Творческая работа «Коробочка». 

Творческая работа «Исполнитель желаний». 

Творческая работа «Корабль». 

Творческая работа «Собака Терьер». 

Творческая работа «Пароход». 

Творческая работа «Стриж».  

Творческая работа «Рыбка 3». 

Творческая работа «Мышь 2». 

Творческая работа «Лошадка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Книжка» 21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Творческая работа «Самолѐтик». 

Творческая работа «Конвертик». 

Творческая работа «Закладка карандашик». 

Творческая работа «Закладка сердечко». 

Творческая работа «Гном». 

Творческая работа «Ёжик». 

Творческая работа «Бабочка». 

Творческая работа «Прыгающая лягушка». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Дом» 29. 

30. 

31. 

32. 

Творческая работа «Пианино». 

Творческая работа «Минивэн». 

Творческая работа «Рыбка». 

Творческая работа «Говорящая лиса». 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Воздушный 

змей» 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

ТР «Грибок мухомор» 

ТР «Кот Мурзик» 

ТР «Зайчонок 1» 

ТР «Воробей» 

ТР «Лебедь 1» 

ТР «Лев»  

ТР «Попугай» 

ТР «Жираф» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Дверь» 41. 

42. 

43. 

44. 

ТР «Автомобиль» 

ТР «Поросѐнок» 

ТР «Хамелеон» 

ТР «Белка» 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Катамаран» 45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

ТР «Лодочка» 

ТР «Тюльпан 2» 

ТР «Надувная рыбка» 

ТР «Катамаран» 

ТР «Насекомое» 

1 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Птица» 50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

ТР «Улитка» 

ТР «Мышь 1» 

ТР «Рыбка 2» 

ТР «Летящий журавль» 

ТР «Ласточка» 

ТР «Журавль» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Рыба» 56. 

57. 

58. 

59. 

ТР «Курочка и Петушок» 

ТР «Морской котик» 

ТР «Дельфин» 

ТР «Звезда 3Д» 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Двойной 

квадрат». 

60. 

61. 

62. 

63. 

ТР «Тропическая рыбка» 

ТР «Белка» 

ТР «Гвоздика» 

ТР «Парусник» 

1 

1 

1 

1 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

64. 

65. 

66. 

67. 

ТР «Краб» 

ТР «Водяная бомбочка» 

ТР «Надувной заяц» 

ТР «Клоун» 

1 

1 

1 

1 

Итоговое занятие. 68 Оформление выставки. Рефлексия. 1 

  Итого  68 



Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

I. Знание основных  геометрических  понятий  ибазовых форм оригами. 

1
й
 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 способа). 

-Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение следовать устным  инструкциям, читать и  зарисовывать схемы  изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясьинструкционными картами и схемами. 

2
й
 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 

пояснения. 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

III. Развитие мелкой моторики  рук и глазомера. 

3
й
 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными линиями; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько миллиметров) 

по одну сторону образца; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в 

другую сторону. 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; развитие 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий подход к 

выполнению работы. 

4
й
 год обучения 

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы; 

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 Оцениваются такие умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Наглядные материалы и инструменты для учителя; 

2. Обучающиеся имеют свои личные наборы материалов и инструментов для работы с 

бумагой. 

Список литературы: 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе 

и дома. 

Экспериментальный 

учебник для начальной 

школы 

2 

Афонькин С.Ю., 

Афонькина Е.Ю. Санкт-

Петербург, «Литера», 

2005 

Игрушки из бумаги. Учебное пособие 



3 

Афонькин С.Ю., 

Афонькина Е.Ю. С-Пб, 

«Кристалл», 2006 

Цветы и вазы оригами Учебное пособие 

4 

Долженко Г.И. 100 

оригами. Ярославль, 

«Академия развития», 

2010 

100 оригами. Учебное пособие 

5 

Тарабарина Т.И. 

Ярославль, «Академия 

развития», 2011 

Оригами и развитие 

ребенка. 

Учебное пособие 

6 

Афонькин С.Ю., 

Афонькина Е.Ю. С-Пб: 

«Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всѐ об оригами. Справочник 

7 
Сержантова Т.Б. М, 

«Айрис Пресс», 2005 

366 моделей оригами. Учебное пособие 

8 
Кононова М. Н., 2004 http://origami-

school.narod.ru/index.html 

Сайт об оригами 

 


