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1. Планируемые результаты освоения курса «Волшебный мир оригами» 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня:   

 -Воспитание интереса к искусству оригами. 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков, приобретение 

школьником знаний о возникновении искусства оригами, о правилах конструктивной 

групповой работы, о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; нахождения и обработки информации; элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях. 

 

-Результаты второго уровня:  

Формирование позитивного отношения детей к творчеству, к образованию и самообразованию,  

ценностного отношения к культуре другого народа.   

-Результаты третьего уровня: 

Приобретение  опыта  самообслуживающей  деятельности; опыта заботы о младших и 

организации их помощи; опыт организации совместной деятельности с другими школьниками, 

получение школьниками опыта участия в школьных социальных акциях. 

 

Результаты развития УУД  

 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству; 

 формирование умения отзывчиво относиться к ученикам, проявлять готовность оказать 

им посильную помощь; 

 формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

  бережному отношению к труду. 

 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

  проговаривать последовательность действий; 

  учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться сравнивать способы действия и результат с эталоном; 

 учиться корректировать, вносить изменения в работу; 

  учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

  

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  
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 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить новые способы работы с бумагой, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

  выбирать наиболее эффективные способы оформления работы. 

 

 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1 «Квадрат- основная форма оригами» 

Оригами – вид декоративно-прикладного искусства,  пришедший к нам из Японии. 

Знакомство с  видами  бумаги и её основными свойствами, с инструментами для   обработки. 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами.              Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. 

Правила безопасности труда  при работе  ручным инструментом. Квадрат – основная форма 

оригами. Знакомство с понятием «базовые формы». Изготовление квадрата из прямоугольного 

листа бумаги (два способа). Беседа по охране труда 

Формы занятий: рассказ учителя, практическая работа,  творческий проект, выставка работ, 

конкурсы. 

 

Раздел 2 « Базовая форма- треугольник» 

 

Плоское оригами. Рыбки. Проект «Подводный мир». Базовая форма: «Треугольник»  Кошелек. 

Мышка. Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие).Складывание цветов. 

Проект «Осенние композиции». Бабочка. Прыгающая лягушка. 

 

Творческий проект. Подводный мир, осенняя композиция. 

Формы занятий: рассказ учителя, творческие мастерские, творческий проект. 

 

Раздел 3 «Модульное оригами». 

Модульное оригами. Как сделать модули. Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – 

модулей. Бусы для елки.  Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя 

открытка «Ветка ели с игрушками». Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. 

Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками». Модульное оригами. Грибы и ягоды, браслет. 

Впереди- лето! Складывание самолетов и истребителей. Летние соревнования моделей 

Формы занятий: видео, конкурсы. 
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Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «Волшебный мир оригами»: 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
ез

-о
в
 Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

 

Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Викторины. 

Деловые игры 

 

Опыт, эксперименты. 

Видео. 

Смотры-конкурсы. 

Виртуальные экскурсии. 

Аукцион творческих идей. 

Опыт, эксперименты. 

Художественный салон. 

 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном уровне.  

Коллективные творческие дела. 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в социальных акциях. 

Ярмарки творческих работ 

Публичные творческие 

мастерские 

 Самостоятельное выполнение творческих проектов 

 

3.Тематическое планирование  

 

№ пп Тема Количество  

часов  
 1 Знакомство с оригами. Беседа по охране труда. Квадрат- основная 

форма оригами. Условные обозначения оригами. Инструкционные 

карты. Получение квадрата разными способами. 

 

2. Изготовление кота и пса.  

2 Плоское оригами. Рыбки. Проект «Подводный мир»  

3 Базовая форма: «Треугольник»  Кошелек. Мышка.  

4 Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). 

Складывание цветов. Проект «Цветочное панно» 

 

5 Бабочка. Прыгающая лягушка.  

6 Базовая форма птица.  

7 Лебедь.  

8 Утка с утятами.  

9 Базовая форма: «Двойной треугольник». Тропическая рыбка.  

10 Базовая форма: «Двойной квадрат». Краб. Композиция «Аквариум».  

11 Оригами- почта. Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный конверт (2 варианта). 

 

12 Модульное оригами. Как сделать модули. Изделия, складывающиеся 

из одинаковых деталей – модулей. Бусы для елки.  Новогодние 

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

«Ветка ели с игрушками». 

 

13 Складывание звезды из 4, 8 и 16 модулей. Поздравительная 

открытка. 

 

14 Модульное оригами. Грибы и ягоды.  

15 Модульное оригами. Грибы и ягоды.  

16 Модульное оригами. Браслет.  

17 Публичная мастерская оригами.  

Итого: 17 

 


