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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Программа внеурочной  деятельности  по  общекультурному  направлению

«Оригами» составлена в соответствии с ФГОС на ступени начального общего

образования.  Данная программа рассчитана  на  учебный год 68 часов  2  раз  в

неделю по 1 часу. В результате освоения предметного содержания программы у

учащихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,

позволяющих  достигать  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов.

Личностные универсальные учебные действия.
У обучающихся будут сформированы:

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей

этнической и национальной принадлежности; 
-  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его

органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и

религий.
-  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов.
-  социальная  роль  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в  информационной деятельности,  на основе представлений о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- эстетические потребности, ценности и этические чувства.
-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликтов  и  находить

выходы из спорных ситуаций.
–  знания  основных  моральных  норм  и  проекция  этих  норм  на

собственные поступки;
–  понимание  чувств  одноклассников,  учителей,  других  людей  и

сопереживание им.
Обучающийся получит возможность для формирования:



-   себя как гражданина России;
-  оценивания  поступков,  явлений,  события  с  точки  зрения

собственных  ощущений,  соотношения  их  с  общепринятыми нормами  и

ценностями;
- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, со-

бытий,  изделий  декоративно-прикладного  характера,  уважительного

отношения к результатам труда мастеров;
-  принятия  другого  мнения  и  высказывания,  уважительного

отношения к нему;
– адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем

на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в

поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации

на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметными  результатами изучения  курса  являются

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных  учебных  действий

Обучающийся научится: 

-  проговаривать последовательность действий на занятиях;

-  работать по предложенному учителем плану, формулировать цель;

-  отличать верно выполненное задание от неверного;

-  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы в процессе работы.

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи;

-  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение его.



- 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;

Познавательные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: пред-

метный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы

и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);

- ориентироваться в инструкциях и руководстве к действиям; 

пользоваться памятками.

Обучающийся получит возможность научиться:
- осознано и произвольно строить композиции;

- использованию методов и приемов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни;

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя литературу, свой

жизненный опыт и информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов

выполнения поставленной творческой задачи;
-  учитывать  разные  мнения,  стремится  к  координации  при  выполнении

коллективных работ;



- формировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера.
Обучающийся получит возможность:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- владеть монологической и диалогичной формой речи;
-  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Предметные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

-  организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую

деятельность в соответствии с собственным замыслом;

- подбирать бумагу нужного цвета;
- выполнять разметку листа бумаги;
- составлять композицию из готовых поделок;
- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку;
- анализировать образец, анализировать свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться:
- Формировать необходимые правила техники безопасности в процессе

всех этапов работы;
- изучить приемы складывания модулей;
- пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой;
- пользоваться чертежными инструментами, ножницами;
- собирать игрушки – «оригамушки»;
-  усвоить  основные  приемы  работы,  способ  складывания  базового

треугольника;
- ознакомиться с правилами пользования ручными инструментами для

обработки бумаги, картона, и др материалов.

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную

деятельность в малых группах.



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности.

«Знакомство с Оригами. Этапы развития» - 2 часа;

Знакомство  с  Ориландией.  Немного  истории.  Этапы  развития  оригами.

Линии сгиба «гора и «долина». Инструктаж по технике безопасности. Правило

поведения  на  занятиях  оригами.  Правило  пользования  материалами  и

инструментами.  Термины,  принятые  в  оригами.  Изготовление  квадрата  из

прямоугольного листа бумаги (два способа).

 Сказка о капитане и его тельняшке. Понятие «базовые формы».

Базовая  форма  «треугольник».  Кузнечик,  ветряная  мельница,

стаканчик. Игры» - 14 часов;

Кузнечики и их дом.  Азбука оригами, условные знаки.

Игра «Веселая семейка».

Ветряная мельница.

Базовая форма «треугольник». Работа по схеме.

Стаканчик. Игра «попадай-ка» - (2ч.).



Артисты пальчикового театра. Лисица. Мышонок.

Понятия «равенство частей», «согнуть внутрь».

Зверята: щенки, поросята, лисенок, зайчонок, волчонок – (2ч.).

Куклы для пальчикового театра.

Игра «Сказочный герой». Понятие «равные углы».

Клюв птицы. Веселые соревнования.

Маска. Ловушка для микробов. Базовая форма «дверь».

«Базовая форма «воздушный змей». Парусник, Феррари, юла. Игры. – 8

часов;

Парусник. Базовая форма «воздушный змей».

Игра «Гонки».

Феррари. Соревнования – (2ч.).

Шлем и золотая рыбка. Мобили.

Игра «Рыболов».

Юла. 

Игра на  ловкость.

 «С Новым годом!» - 8 часов;

Звезда.

Волшебная палочка.

Сапожок.

Снеговик

Фусен – надувной кубик. Снеговик из фусенов – (2ч.).

Новогодняя подвеска. Елочка в снегу – (2ч.).

 «Весна,  Весна!».  Базовая  форма  «двойной  треугольник».  Тюльпан,

сердечко. – 6 часов;

Тюльпаны. «Двойной треугольник» - (2ч.).

Многоликая маска «Блинчик».

Смайлики «Катамаран».

Сердечко – Валентинка. Цветочек из сердечек – (2ч.).



 «День Победы!». Письмо – конвертом. – 7 часов;

Письмо с войны. Письмо – конверт из Дании.

Бутоньерка. Что такое формат А4? – (2ч.).

Открытка для Ветерана. Гвоздика «катамаран» - (2ч.).

Птица – солнце. Гофрировка – (2ч.).

 «Птицы,  животные,  насекомые».  Базовая  форма  «рыба»,  «двойной

квадрат». Игры. - 19 часа;  

Птица – солнце. Гофрировка – (2ч.).

Ворона. Базовая форма «рыба».

Игра «Цепочка».

Прием «заячье ухо».

Лошадка.

Соревнование «Скачки».

Журавлик счастья. Садако и тысяча журавлей «птица» - (2ч.)

Попрыгушка – лягушка.

Соревнования и игры.

Акробатка – лягушка – 2. Базовая форма «водяная бомбочка».

Сюрикен – метательная звезда.

Истребитель. Самолет. Аэрошоу.

Плоскодонка.

Игра «Археологические находки». Базовая форма «дверь».

Ирисы.

Колокольчик.

 «Итоговое занятие». Головоломка - кроссворд – 2 часа.  

Головоломка – кроссворд.

Итоговое занятие. 

Формы  организации:  конкурсы  и  викторины,  проекты,  ролевые  игры,

заочные путешествия, выставки, виртуальные экскурсии, практические занятия.



Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность,

проектная деятельность.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п                   Раздел Кол-во

часов
1.

Знакомство с Оригами. Этапы развития.
2 ч

1. Базовая форма «треугольник». Кузнечик, ветряная 

мельница, стаканчик. Игры

14 ч

2. Базовая форма «воздушный змей». Парусник, 

Феррари, юла. Игры

8 ч

3.
С Новым годом!

8 ч

4. Весна, Весна!». Базовая форма «двойной 

треугольник». Тюльпан, сердечко

6 ч

5. День Победы!». Письмо – конвертом 7 ч

6. Птицы, животные, насекомые». Базовая форма 19 ч



«рыба», «двойной квадрат». Игры
7. Итоговое занятие». Головоломка - кроссворд 2 ч

Итого: 66 часов
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