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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Волшебный мир оригами»

4 класс

Личностные результаты:

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  учащегося,  развитие  мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов

требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок

учителей, товарищей, родителей и других людей;

-  способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности;

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной

материальной культурой;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы

из спорных ситуаций;

‐формирование  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

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. 

‐ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;

‐ вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учёта сделанных ошибок.

‐ самостоятельно  находить  несколько вариантов  решения  учебной  задачи,

представленной на разных уровнях;

‐ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.

Познавательные УУД:

- самостоятельно включаться в творческую деятельность;

- осуществлять выбор вида творческой деятельности в зависимости от цели;

- проявлять способность к познанию окружающего мира;

-  выполнять  учебно-познавательные  действия  в  материализованной  и

умственной форме;

-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения

различных учебных задач;

-готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование

информации;

-   активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных

и познавательных задач;

‐ работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;

‐ осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, классификацию изучаемых объектов по заданным 

критериям

Коммуникативные УУД:

‐ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач;

‐ строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в ‐

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию

партнёра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;‐

 контролировать действия партнёра;‐

 формулировать собственное мнение и позицию;‐

 строить понятные для партнёра высказывания;‐

 задавать вопросы;‐

 использовать речь для регуляции своего действия.‐

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.

4 класс

Тематическое пВводное занятие. 

Беседа по охране труда.Входная диагностика.

Оригами в Интернете.

http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра оригами. 

http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами.

«TraveltoOriland» – сайт Екатерины и Юрия Шумаковых «Путешествие по 

стране оригами». Компьютерные презентации.

Изделия из складки.

Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. 

Китайская ваза.

Базовая форма «Катамаран».

Знакомство с базовой формой «Катамаран».Модульное оригами. 



Закладки. Орнамент из модулей. Кусудама.

Новогодние украшения.

Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная ёлка. 

Бумажный конструктор: игрушки из модулей.

Базовая форма «Птица».

Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий на ее основе.

Журавлик  на  гнезде.  Японский журавлик.  Журавлик,  машущий крыльями.

Праздничный журавлик. 

Ваза «Два журавля».

Цветы и вазы оригами

Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. 

Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов.

Базовая форма «Лягушка».

Знакомство с  базовой  формой «Лягушка».  Складывание  объемного цветка

ирис.

Творческие работы.

Композиция  «Букет  цветов».  Объемная  композиция  «Мой  бумажный  сад

оригами»

Итоговое занятие.Оформление выставочных работ.

Оформление тематических выставок. Моделирование оригами из нескольких 

деталей.

Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Вводные занятия. 2
2 Оригами в Интернете 3
3 Изделия из складки 4
4 Базовая форма «Катамаран» 5
5 Новогодние украшения 4
6 Базовая форма «Птица» 4
7 Цветы и вазы оригами 4
8 Базовая форма «Лягушка» 2
9 Творческие работы 3



1

0

Итоговое занятие 1

11 Оформление выставочных работ 2
Итого: 34


	Тематическое планирование

