


1.Планируемые результаты  изучения курса внеурочной деятельности 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                               Личностные результаты 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 

                                       Метапредметные рузультаты 

                         Младшие школьники получат возможность научиться:                                

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

 

Предметные результаты 

                В результате обучения  учащиеся:  



 научатся различным приемам работу с бумагой.  

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами.  

  будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;  

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие  

способности и фантазию.  

 познакомятся с искусством оригами.  

 овладеют навыками культуры труда.  

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.  

2.Содержание курса. 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство, сплочение детского коллектива, инструктаж ТБ на занятии, 

презентация. 

 

2. Бумажная мозаика. 

Теория: Бумагапластика. Знакомство с понятием аппликация, достоинства и 

недостатки такого материала как бумага,  презентаций. 

Практика: Работа по шаблону, вырезание и составление композиции из простейших 

геометрических фигур: «Подарок маме», «Полянка». 

 

3. Знакомство с оригами. 

Теория:  История оригами. Освоение элементарных навыков складывания бумаги 

через искусство оригами, экскурсия. 

 

4. Базовая форма «Квадрат». 

Теория: Знакомство с геометрической  фигурой «Квадрат», с понятием складывания  

«Прямое», «Диагональ» 

Практика: Складывание простейших фигур «Лягушка», «Филин», «Парусник», 

«Ворона» и т.д. 

 

  5.Знакомство с модульным оригами. 

Теория: Знакомство с понятием модуль, возможности соединения модулей, 

презентация. 

Практика: Изготовление модулей, возможности соединения «Прямое», 

«Перевернутое», «Одностороннее». 

 

  6.Изготовление плоских фигур. 

Практика: Изготовление модулей для создания плоских фигур «Двойная фоторамка», 

«Бабочка» 

 

  7. Изготовление объемных фигур. 

Практика: Изготовление модулей для создания объемных фигур «Клубника», 

«Ваза», «Лебедь».  

 

 

   Данная программа рассчитана на обучающихся 1-2 классов (возраст 7-9лет).Срок      

реализации программы – 1 год 



 

                      3.   Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

1 Вводное занятие 1 Беседа об истории оригами 

2 Бумажная мозаика 3 Работа по шаблону Составление 

композиции из простейших 

геометрических фигур: «Подарок маме», 

«Полянка». 

3 Знакомство с оригами 1 Беседа, показ образцов 

4 Базовая форма «Квадрат» 3 Знакомство с геометрической  фигурой 

«Квадрат». Складывание простейших 

фигур«Лягушка»,«Филин».Складывание 

простейших фигур «Парусник», 

«Ворона» 

5 Знакомство с модульным 

оригами 
6 Знакомство с понятием модуль. 

Изготовление модулей. Изготовление 

модулей, возможности соединения 

«Прямое». Изготовление модулей, 

возможности соединения 

«Перевернутое». Изготовление модулей, 

возможности соединения . 

«Одностороннее».  

6 Изготовление плоских 

фигур из модулей 
10 Изготовление плоских фигур. 

Изготовление модулей для создания 

плоских фигур «Двойная фоторамка».   

Изготовление модулей для создания 

плоских фигур «Бабочка».  

7 Изготовление объемных 

фигур из модулей 
10 Изготовление модулей для создания 

объемных фигур. Изготовление 

объемных фигур «Ваза». Изготовление 

объемных фигур «Клубника». 

Изготовление объемных фигур «Лебедь». 

 Итого: 34  

 

 


