
 



 

Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. 

 Письмо> Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиолигические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (в действующей редакции от 28.09.2020г. 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

 

 Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения Программы 

 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

кружку «Путешествие в страну Оригами» 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   



 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

  Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС  отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. Перед учащимися ставятся цели и задачи внеурочной 

деятельности. В тексте каждой темы используются условные знаки, рубрики, конкретные 

инструкции намечают основное направления поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В ходе работы над темами  учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с 

помощью иллюстраций  в дополнительных и вспомогательных источниках необходимую 

информацию, производят сопоставления, делают умозаключения, решают проблемы 

творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Достижению этого результата служит организация представления материала темы, 

включая его текстовую часть и зрительный ряд.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
  Дата по 

плану 

Дата по  

факту 

 

1-2 Вводное занятие. Диагностика обученности 

учащихся 
 

  

3-4 Простые базовые формы оригами    

5-6 Осенние композиции    

7-8 Базовая форма «Треугольник»    

9-10 Базовая форма «Воздушный змей»    

11-13 Базовая форма «Двойной треугольник»    

14-16 Базовая форма «Двойной квадрат»    

17-19 Базовая форма «Конверт»    

20-21 Новые базовые формы. Базовая форма 

«Рыба» 

   

22-24 Базовая форма «Дверь»    

25-26 Поделки к Новому году    

27-30 Базовая форма «Треугольник»    

31-33 Базовая форма «Воздушный змей»    

34-36 Базовая форма «Двойной треугольник»    

37-40 Поздравительная открытка к празднику   8 

Марта. 

Проект. 

   

41-44 Базовая форма «Двойной квадрат»    

45-49 Базовая форма «Конверт»    

50-53 Базовая форма. «Дверь»    

54-58 Впереди лето    

59-67 Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ. 

   



Проект 

68 Итоговое занятие    

 Итого 68   
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