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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Волшебный мир оригами»

1 класс

Личностные результаты:

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь учителя

и детей;

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,

возникающие  в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые

простые  и  общие  для  всех  людей  правила  поведения

(основыобщечеловеческих нравственных ценностей);

-  умения  чувствовать  удовлетворение  от  сделанного  или  созданного  для

родных, друзей, для себя;

-формирование  умения  бережно  относиться  к  результатам  своего  труда  и

труда одноклассников;

-  формирование  умения  осознавать  уязвимость,  хрупкость  природы,

понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;

-  формирование  умения  с  помощью  учителя  планировать  предстоящую

практическую деятельность;

-формирование  умения  под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые

изделия с опорой на план и образец.

-формирование  интереса  к  отдельным  видам  предметно-практической

деятельности;

-  формирование  знаний о  гигиене  учебного труда и  организации рабочего

места.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  планировать  (в  сотрудничестве  с  учителем  и  одноклассниками  или

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;



- самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, обдумывать

замысел, находить необходимый художественный материал;

-  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие

коррективы в их выполнение.

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности,

искать их причины и пути преодоления. 

‐ понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

‐ понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

‐ проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,

составляющих основу осваиваемой деятельности;

‐ оценивать  совместно  с  учителем  или  одноклассниками  результат  своих

действий, вносить соответствующие коррективы;

Познавательные УУД

- осуществлять поиск необходимой информациив справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет;

‐ понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях;

‐ анализировать объекты с выделением их существенных признаков;

‐ осуществлять синтез как составление целого из частей;

‐ проводить сравнение и классификацию объектов по заданным основаниям;

‐ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

‐ обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку;

‐овладение основами смыслового восприятия познавательных текстов;

‐ выделять существенную информацию из познавательных текстов;

‐ на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения;

‐ проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;

‐ ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи.

Коммуникативные УУД



‐ принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;

‐ понимать важность коллективной работы;

‐контролировать свои действия при совместной работе;

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной;

-  учитывать  различные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;

-  умение обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой

деятельности,  в  процессе  сотрудничества  и  создания  коллективных

творческих проектов.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

индивидуальная;
 по видам: словесно-логические, игровые.

1 класс

1. Знакомство с оригами. 

Знакомство  с  видами  бумаги  и её основными  свойствами, с инструментами

для    обработки.   Правила   безопасности   труда   при   работе   ручным

инструментом.

2. Квадрат – основная форма оригами.

Знакомство  с  понятием  «базовые  формы».   Изготовление  квадрата  из

прямоугольного  листа  бумаги  (два  способа).Знакомство  с  условными

знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, демонстрирующие

процесс складывания.

3. Базовая форма «Треугольник».

Стилизованный  цветок.  Лисёнок  и  собачка.  Яхта  и  пароход.Стаканчик.

Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу».

4. Базовая форма: «Воздушный змей».



Кролик и щенок. Курочка и петушок. Сова. Сказочные птицы.  Композиция

«Домашние птицы на лужайке».

5. Базовая форма «Двойной треугольник».

Бабочка и рыбка. Головастик и жук. Лилия.

6. Базовая форма «Двойной квадрат».

Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду».

7. Базовая форма «Конверт».

 Пароход и подводная лодка. Композиция «В море».

8. Цветы к празднику 8 Марта.

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе

изученных  базовых  форм.  Оформление  композиций  и  поздравительных

открыток.

9. Летние композиции.

Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание

цветов  на  основе  изученных  базовых  форм.  Оформление  композиций  и

поздравительных открыток.

10.Впереди – лето!

 Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе».

11.Итоговые занятия. Оформление выставочных работ.

Подведение  итогов  работы  за  год. Беседа  на  тему: «Чему  мы  научились

на  занятиях?».  Выставка  моделей,  изготовленных   в   течение   года.

Проведение  конкурса: «Самые  умелые  руки». 

Тематическое планирование

1класс

№ Тема Количество

часов
1 Знакомство с оригами 1
2 Квадрат - основная фигура оригами 4
3 Базовая форма «Треугольник» 5
4 Базовая форма «Воздушный змей» 5
5 Базовая форма «Двойной треугольник» 4



6 Базовая форма «Двойной квадрат» 3
7 Базовая форма «Конверт» 3
8 Цветы к празднику 8 марта 3
9 Впереди - лето! 2
1

0

Итоговое занятие. Оформление выставочных работ 3

33
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