


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения программы является 

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения  программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) ; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 
 

Коммуникативные УУД: 



 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Вводное занятие 

История развития искусства оригами. Входная диагностика.  

Чудесные превращения бумажного листа 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами 

Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Бусы для елки. 

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка 

«Ветка ели с игрушками».  

Оригами на праздничном столе 

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. 

Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола. 

Валентинки из оригами 

Изготовление валентинок. 

Цветы к празднику 8 Марта 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, 

колокольчики) и японская ваза для цветов. 

Оригами – почта  

Солдатский треугольник и прямоугольное письмо.  

Датское и английское письмо. 

Оригинальный конверт (2 варианта). 

Базовая форма «Дом» 

Знакомство с новой базовой формой. 

Изготовление пилотки и шапочки с козырьком. 

Складывание самолетов и истребителей. 

Впереди – лето! 

Летные соревнования моделей. 

Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами 

Итоговое занятие 

Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем 

Новый год», «Цветы для наших мам». 

Оформление выставочных работ 

 

Вид внеурочной деятельности: 

 Художественное творчество 

Образовательные формы: 

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, 

школе 

 Социальные проекты на основе художественной деятельности 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Диагностика обученности учащихся  1 1 

3. Чудесные превращения бумажного 

листа 

 5 5 

4. Модульное оригами 1 4 5 

5. Оригами на праздничном столе 1 5 6 

6. Валентинки из оригами  1 1 

7. Объѐмные цветы к празднику 8 Марта  3 3 

8. Оригами - почта!  3 3 

9. Базовая форма «Дом»  2 2 

10. Впереди – лето!  3 3 

11. Итоговое занятие 1 1 2 

12. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 
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