
1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Модульное оригами» 5 класс  

Реализуемая 

программа 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

Модульное 

оригами 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование уважительного 

отношения к труду; 

 - развитие внимания, памяти, 

логического и абстрактного мышления,     

пространственного воображения; 

 - развитие мелкой моторики рук и 

глазомера;                    

 - развитие художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии 

детей 

 

 

-умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

-умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

 

2.  Форма организации внеурочной деятельности – мастерская 

   Основной вид деятельности – художественно-творческая   деятельность 

           Содержание программы  

Раздел Профориентационный 

компонент 

Вид деятельности 

Беседа по охране труда. История 

развития техники модульного оригами. 

Инструменты и материалы. 

 познавательная 

Три вида объемных модулей. 

Треугольный модуль. Модуль кусудамы 

«Супершар». Модуль «Трилистник». 

 познавательная 

Изделие «Лебедь» Знакомство с профессией 

дизайнера 
художественно-творческая        

деятельность, проектная 

Изделие «Птенчик»   художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Снежинки» Знакомство с профессией 

галериста 
художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Ёлочка»  художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Совѐнок»  художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Бабочка»  художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Кактус» Знакомство с профессией 

флориста 
художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Подснежники в вазе»  художественно-творческая        

деятельность, проектная 
Изделие «Кусудама» Знакомство с профессией 

фотографа 
художественно-творческая        

деятельность, проектная 

 

 Программа содержит элементы проектной деятельности. 

Все изделия выполняются в форме проектов. 



3.  Тематическое планирование  

 
№ Тема занятия Профориентационная 

направленность 

Дата 

план факт 

1 Беседа по охране труда. История развития техники 

модульного оригами. Инструменты и материалы. 
   

2 Три вида объемных модулей. Треугольный модуль     

3 Три вида объемных модулей. Модуль кусудамы 

«Супершар»  
   

4 Три вида объемных модулей. Модуль 

«Трилистник» 
   

 Изделие «Лебедь» (7 часов)    
5 Составление плана изготовления изделия  Знакомство с 

профессией дизайнера 
  

6 Складывание треугольных модулей    

7 Складывание треугольных модулей    

8 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

9 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

10 Оформление, отделка изделия    

11 Выставка работ «Лебеди на озере»    

 Изделие «Птенчик» (7 часов)    
12 Составление плана изготовления изделия     

13 Складывание треугольных модулей    

14 Складывание треугольных модулей    

15 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

16 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

17 Оформление, отделка изделия    

18 Выставка работ «Птички невелички»    

 Изделие «Снежинки» (7 часов)    
19 Составление плана изготовления изделия  Знакомство с 

профессией галериста 
  

20 Складывание треугольных модулей    

21 Складывание треугольных модулей    

22 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

23 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

24 Оформление, отделка изделия    

25 Выставка работ «Вальс снежинок»    

              Изделие «Ёлочка»  (7 часов)    
26 Составление плана изготовления изделия     

27 Складывание треугольных модулей    

28 Складывание треугольных модулей    

29 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

30 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

31 Оформление, отделка изделия    

32 Выставка работ «В лесу родилась ѐлочка»    



 Изделие «Совѐнок» (7 часов)    
33 Составление плана изготовления изделия     

34 Складывание треугольных модулей    

35 Складывание треугольных модулей    

36 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

37 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

38 Оформление, отделка изделия    

39 Выставка работ «Символ мудрости»    

 Изделие «Бабочка» (7 часов)    
40 Составление плана изготовления изделия     

41 Складывание треугольных модулей    

42 Складывание треугольных модулей    

43 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

44 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

45 Оформление, отделка изделия    

46 Выставка работ «Порхающий цветок»    

 Изделие «Кактус» (7 часов)    
47 Составление плана изготовления изделия  Знакомство с 

профессией флориста 
  

48 Складывание треугольных модулей    

49 Складывание треугольных модулей    

50 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

51 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

52 Оформление, отделка изделия    

53 Выставка работ «Кактусы пустыни»    
 Изделие «Подснежники в вазе» (7 часов)    

54 Составление плана изготовления изделия     

55 Складывание треугольных модулей    

56 Складывание треугольных модулей    

57 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

58 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

59 Оформление, отделка изделия    

60 Выставка работ «Пришла весна и расцвел 

подснежник» 
   

 Изделие «Кусудама» (7 часов)    
61 Составление плана изготовления изделия  Знакомство с 

профессией фотографа 
  

62 Складывание треугольных модулей    

63 Складывание треугольных модулей    

64 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

65 Самостоятельное изготовление изделия по схеме    

66 Оформление, отделка изделия  
  



67 Выставка работ «Символ солнца и весны»    

68 Итоговое занятие    

 

Мероприятие: выставка работ 


