
Пояснительная записка 

 

Программа курса «Волшебный мир оригами» по внеурочной деятельности разработана для 

разновозрастных занятий с учащимися 1-4 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой 

Т.Н.  

Цель данной программы -  развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики учебной деятельности в рамках содержания 

курса на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Программа  предусматривает решение следующих задач: 

 развитие  моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера,  

  овладение умениями составлять план действий и применять его для решения 

практических задач, начальными конструкторско-технологическими умениями и 

навыками, способами планирования и организации деятельности; 

 воспитание трудолюбия;  

 формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой 

вклад в результаты общей деятельности;   

 формирования умений работать с различными источниками информации; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений делового сотрудничества.  

 

  Практическая деятельность в рамках занятий по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов  в условиях выбора свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

На уровне предметного содержания  создаются условия для воспитания: 

 -патриотизма, через активное познание истории культуры и традиций своего и других народов; 

 -трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 -ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических ценностях; 

 -ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 -ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга). 

 Наряду с задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых 

умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направления образования, среди 

которых: 

 интеграция  предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Системно-деятельностный и личностно-ориентированные подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 



возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего 

школьника реализуется путём индивидуализации обучения. Ученик всегда имеет выбор учебных 

задач, исходя из их степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты 

на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Данный курс внеурочной деятельности рассчитан как на одновозрастную, так и 

разновозрастную группу учащихся начальной школы, интегрирован с такими учебными предметами 

как литературное чтение, окружающий мир, технология. 

Занятия курса состоят из двух частей: теория (25% занятия) и практика (75% занятия). 

Программа рассчитана на 1 год обучения.   Общее количество часов:  33 (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 



 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

  развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

  достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 ч.). 

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

2. Бумажная мозаика (2 ч.). 

Теория: Бумагапластика. Знакомство с понятием аппликация, достоинства и недостатки такого 

материала как бумага. 

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

фигур: «Подарок маме», «Полянка». 

3. Знакомство с оригами (1 ч.). 

Теория:  История оригами. Освоение элементарных навыков складывания бумаги через искусство 

оригами, заочная экскурсия. 

4. Базовая форма «Квадрат» (5 ч.). 

Теория: Геометрическая  фигура «Квадрат», знакомство  с понятием складывания  «Прямое», 

«Диагональ» 

Практика: Складывание простейших фигур  «Закладка», «Коробочка», «Домик», «Парусник», 

«Пароход», «Собачка», «Китенок», «Лисенок», «Зайчик»   и т.д. 

5. Знакомство с модульным оригами (4 ч.). 

Теория: Знакомство с понятием модуль, возможности соединения модулей, презентация. 

Практика: Изготовление модулей, возможности соединения «Прямое», «Перевернутое», 

«Одностороннее». 

6. Изготовление плоских фигур (7 ч.). 

Практика: Изготовление модулей для создания плоских фигур «Рыбка», «Крокодил», «Черепаха», 

«Подсолнух». 

7.  Изготовление объемных фигур (5 ч.). 

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

«Лебедь».  



 


