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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Познавательные универсальные учебные действия
1.
Умение выполнять основные приемы работы, способы складывания
базовых форм и модулей
2.
Умение осуществлять правила пользования ручными инструментами для
обработки бумаги, картона, и других материалов, чертежными инструментами,
ножницами
3.
Умение выбрать бумагу нужного цвета, выполнять разметку листа бумаги
4.
Умение применять необходимые правила техники безопасности в процессе
всех этапов работы
5.
Умение пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой
6.
Знание что такое оригами, историю возникновения оригами
Регулятивные универсальные учебные действия
1.
Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи
2.
Умение контролировать свои действия
3.
Умения планировать свои действия
4.
Умения оценивать свои действия
Коммуникативные универсальные учебные действия
1.
Умение объяснить свой выбор
2.
Умение задавать вопросы
Личностные планируемые результаты
1.
Внутренняя позиция школьника, мотивация учения
В результате изучения курса «Оригами» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно - эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности:
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распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и
страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия
с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то
есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном
уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это
гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе.
Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания
фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей,
сказочных персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках.
Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения.
Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать развитию
инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.
Формы и методы работы:
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные,
комбинированные и практические занятия; лекции, игры.
А также различные методы:

в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное
изложение, беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу; практический (выполнение работ по
инструкционным картам, схемам).

в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительноиллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности); частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом); исследовательский (самостоятельная
творческая работа).

в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на
занятиях фронтальный (одновременная работа со всеми детьми).

индивидуально-фронтальный
(чередование
индивидуальных
и
фронтальных форм работы); индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий,
решение проблем).
Общий план занятий.
Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется
дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о животных, птицах, насекомых и т.д.
Все занятия объединены в несколько тем (птицы, растения, животные, куклы, новогодние
игрушки, сказочные герои и т.п.). Тема изучается в течение одной четверти.
Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на инструменты
и материалы, лежащие на парте).
Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):

- повторение названия базовой формы (модуль, виды модулей);

повторение действий прошлого занятия; повторение правил пользования
ножницами, клеем, правил техники безопасности.
Введение в новую тему:

загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о
предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и
т.п.);

показ образца;

рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и расположение по отношению к основной; способ
соединения деталей; отделка готовой фигурки);
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повторение правил техники безопасности.
Практическая часть:

показ учителем процесса изготовления поделки (работа по схеме,
технологической карте - в зависимости от уровня подготовки и сформированности
навыков);

вербализация обучающимися некоторых этапов работы (расшифровка
схемы: «Что здесь делаю?»);

текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей);

самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану,
технологической карте;

оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию;

анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность
выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники
безопасности, творчество, оригинальность, эстетика).
Для чего мы учимся складывать бумагу? Для чего нужно оригами?
В каждой стране на эти вопросы находится свой ответ. Для японцев оригами
является частью культуры, традиции, истории, философии жизни. Оригами для британцев
- еще один вид клубной деятельности, так же как для американцев. Сами фигурки - только
повод для общения. Голландцы с их любовью украшать быт симпатичными
безделушками используют оригами как чисто прикладное искусство. Даже несложные
модели, сделанные из качественной бумаги, в умелых руках голландских домохозяек
превращаются в украшение интерьера.
В России свой путь развития. Большинство взрослых отечественных оригамистов педагоги, а юные складыватели - их ученики. Можно предположить, что оригами в
России в ближайшее время быстрее всего, будет распространяться именно в среде
преподавателей и будет рассматриваться ими как прием обучения и развития многих
навыков у ребят.

Тематическое планирование
1 класс
№п/п
1.

Название темы
Знакомство с оригами

Количество часов
1

2.

Квадрат - основная фигура оригами

3

3.

Базовая форма «Треугольник»

2

4.

Базовая форма «Воздушный змей»

3

5.

Базовая форма «Двойной треугольник»

3

6.

Базовая форма «Двойной квадрат»

1

7.

Базовая форма «Конверт»

1

8.

Цветы к празднику 8 марта

9.
10.

Впереди - лето!
Итоговое занятие. Оформление выставочных работ
ИТОГО:

1
1
1,5
17,5
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2 класс
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название темы
Вводное занятие. Диагностика обученности обучающихся
Простые базовые формы оригами
Осенние композиции
Базовая форма «Треугольник»
Базовая форма «Воздушный змей»
Базовая форма «Двойной треугольник»
Базовая форма «Двойной квадрат»
Базовая форма «Конверт»
Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба»
Базовая форма «Дверь»
Поздравительная открытка к празднику 8 марта
Итоговое занятие
Оформление выставочных работ
ИТОГО:

Количество часов
1
2
2
0,5
2
2
1
2
1
1
1
1
1
17,5

3 класс
№п/п

Название темы

Количество часов

1.

Вводное занятие

1

2.

Диагностика обученности обучающихся

1

3.

Чудесные превращения бумажного листа

2

4.

Модульное оригами

3

5.

Оригами на праздничном столе

2

6.

Валентинки из оригами

1

7.

Объёмные цветы к празднику 8 Марта

1

8.

Оригами - почта!

1

9.

Базовая форма «Дом»

1

10.

Впереди - лето!

1

11.

Итоговое занятие

1,5

Оформление выставочных работ

1

ИТОГО:

17,5

12.
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4 класс
№п/п

Название темы

Количество часов

1.

Вводные занятия.

1

2.

Оригами в Интернете
Изделия из складки

2

3

1,5
3

5

Базовая форма «Катамаран
Новогодние украшения

6

Базовая форма «Птица»

2

7

Цветы и вазы оригами

1

8

1

9

Базовая форма «Лягушка
Творческие работы

10

Итоговое занятие

1

11

Оформление выставочных работ

1

ИТОГО:

17,5

4

3

1

8

9

