
Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности для 4 класса “Бумажная пластика” 

реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 

ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа является общекультурной модифицированной программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению воспитанников основам искусства выполнения 

изделий из бумаги и оригами.

  Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей  программы  закреплены  

         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:

1. Интеграция, целостность и взаимосвязь всех компонентов образовательного 

пространства ребенка учебной, внеурочной и внешкольной деятельности.

2. Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности.

3. Активность и осознанность действий всех субъектов образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей.

Программа "Бумажные пластика" вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у воспитанников изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима

(легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать не только 

забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы. 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, 

но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 



индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями 

более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети 

приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы

в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Основные идеи программы:

Воспитание и обучение осуществляется "естественным путем", в процессе 

творческой работы. 

Воспитанник получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач. Занятия 

проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание 

оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту,

их можно подарить друзьям и родным. 

С первых же занятий воспитанники начинают понимать, что понятие "мусор" 

для художника не существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть 

преображены им и стать художественным произведением. Особое внимание уделяется 

созданию в детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что 

способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Значение оригами для развития ребенка:

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие 

глазомера. 

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 



 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами. 

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 

чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 

тетрадку. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

Цель программы:

Интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, через занятия 

оригами.

Задачи программы:

Обучающие:

1. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

2. Формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 

3. Обучить различным приемам работы с бумагой 

Развивающие: 

1. Развить внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение. 

2. Развить мелкую моторику рук и глазомера. 

3. Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.

Воспитательные:

1. Воспитать интерес к искусству оригами. 

2. Расширить коммуникативные способности детей. 

3. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.



Отличительные особенности данной программы

Программа “Бумажная пластика” рассчитана на детей 4 класса. При обучении 

используется режим внеурочной деятельности: по одному часу в неделю (34 часа в год).

Программа включает в себя: выполнение изделий из бумаги, обучение оригами, 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога 

каждому воспитаннику. 

Формы и методы обучения:

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия: лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

А также различные методы:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение; 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам);

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности воспитанников:

 объяснительно-иллюстративный – воспитанники воспринимают и усваивают 

готовую информацию;

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности;

 частично-поисковый – участие воспитанников в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;

 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками                      - 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы

 групповой – организация работы в группах.

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы, 

дифференцированы и делятся на три группы:



1. Теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы.

2. Практические умения и навыки.

3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в 

процессе реализации программы.

Планируемые результаты по программе внеурочной деятельности “Бумажная 

пластика” будут трех уровней.

Первый уровень результатов:

 знания – название и назначение материалов; название назначение ручных 

инструментов; правила безопасности труда и личной гигиены;

 умения – правильно организовывать свое рабочее место; соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены; экономно использовать материалы;

 личностное развитие (воспитание) – приобретение воспитанником социальных 

знаний, обогащение своего опыта трудовой деятельности, отношения к занятию.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие воспитанника со своим педагогом как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. Формы работы: сообщение информации о 

материалах и инструментах, показ действия, беседы, экскурсии.

Второй уровень результатов:

 знания – приемы выполнения работы; средства для достижения результата;

 умения – анализировать изделие; работать по заданному образцу, технологическим 

картам, вносить коррективы;

 личностное развитие – формирование позитивных отношений воспитанника к 

базовым ценностям общества (таким как человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), получения опыта переживания и равноправного 

взаимодействия воспитанника с другими детьми на уровне детского объединения, 

класса, школы.

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). Формы работы: КТД, работа в группе и в паре.

Третий уровень результатов:

 знания – самостоятельное выполнение работы; составления алгоритма 

деятельности;

 умения – самостоятельное моделирование; составление алгоритма деятельности;

 личностное развитие – получение воспитанником опыта самостоятельного 

социального действия.



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие воспитанника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Формы работы: вручение подарков, сувениры семье, 

украшение класса к празднику.

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ в центре детского творчества, школы, детской библиотеке. 

Использование поделок-сувениров в качестве подарков для дорогих и близких людей, 

пожилых людей, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения 

праздников. Составление альбома лучших работ.

Тематический план

№

п

/

п

Наименование тем Количество часов
всего теория практика

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Диагностика обученности

2 2 -

2. Чудесное превращение бумажного листа 7 7
3. Оригами на праздничном столе 2 1 1
4. Новогоднее  оригами 5 5
5. Базовая форма «Книжка» 5 0,5 4,5
6. Базовая форма «Дверь» 4 0,5 3,5
7. Цветочные мотивы в оригами 4 4
8. Модульное оригами 4 4
9. Итоговое занятие 1 1

Всего: 34 4 30

Содержание занятий

Знакомство с оригами 

Знакомимся с искусством оригами. Правила поведения на занятиях оригами. 

Правила пользования материалами и инструментами. Термины, принятые в оригами.

Превращение бумажного листа

Складывание предметов из листа по показу и описанию

 Коробочка

 Рамка

Базовые формы оригами 



Знакомство с основами оригами. Базовые формы оригами: «Книжка», «Дверь».   

В процессе изучения базовых форм складывается по несколько моделей; закрепление 

знаний, умений и навыков по складыванию каждой модели происходит периодически 

на протяжении изучения всей темы и в течение всего учебного года.

Оригами на праздничном столе

Правила этикета. На основе изученных форм складываем из салфеток 

украшения к столу.

 «Петушиный гребень», 

Цветочные мотивы в оригами 

Складывание цветов и цветочных композиций:

 колокольчик;

 хризантема;

 изготовление композиции «Цветочная фантазия»

Новогоднее оригами

Самостоятельное складывание по схемам изученных базовых форм новогодних 

подвесок

Модульное оригами 

Изделия, складывающие из одинаковых деталей. Самостоятельное складывание 

по схемам модулей на основе изученных базовых форм.

 «Нарцисс» - шар, открытки

Итоговое занятие 

Подведение итогов, оформление выставки работ. 

Методическое обеспечение программы

 Материалы и инструменты

 Бумага (белая, цветная)

 цветной картон

 клей

 фломастеры

 цветные карандаши

 ножницы

Требования к проведению занятий:

1. последовательность действий, направленных на изготовление изделия, должна быть 

лаконичной (изделие нужно успеть сделать на протяжении учебного часа);

2. визуальное сопровождение алгоритма складывания должно быть доступным для 

того, кто читает схему, и для того, кому предстоит её изобразить (для педагога) на 



доске при помощи мела (или других средств). 

3. предполагаемый результат должен увлечь ребенка по дороге, ведущей к цели, а 

также «зарядить» его желанием достигнуть цели и продолжить занятия. 

Программа реализуется при соблюдении следующих условий:

1. Использование эффективных форм работы (проведение мини выставок, оформление

коллективных работ)

2. сочетание разных форм занятий (воспитанники могут конструировать, решать 

задачи, составлять кроссворды, «осваивать» поделку в игре и др.);

3. содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит 

характер проблемной ситуации;

4. совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания»;

5. используется активизирующая воспитанников форма соревнования;

6. занятия организованы в диалоговой форме и др.;

7. включены формы, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках);

8. инициируется творческая активность. Оказывается, должное внимание к попыткам 

ребенка формировать свои подходы к процессу моделирования.

В технологию включается следующий комплекс методов и приемов:

 педагогическое наблюдение;

 оценка работ творческой деятельности воспитанников;

 беседы, опросы;

 привлечение родителей к совместной работе с детьми;

 насыщение развивающей среды геометрическими образами;

 включение терминологических средств математики;

 использование диалоговой формы проведения занятий;

 применение «базовых форм»;

 применение стихотворных, сказочных и других форм для целостного сценария 

действий;

 стимулирование творчества с помощью тематических занятий;

 обновление содержания программы.  

Учебно-методический комплекс

I. Учебные и методические пособия:

 Научная, специальная, методическая литература (См. список литературы).

II. Материалы из опыта работы педагога:



Дидактические материалы:

 Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами

 Схемы создания изделий оригами (размноженные на ксероксе).

 Образцы изделий.

 Альбом лучших работ детей.

 Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.

 Методические разработки.

 Конспекты открытых занятий (вводное занятие по оригами и итоговое занятие)

Литература:

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 1998.

2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002.

3. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. — М.: Рольф Аким, 

1999.

4. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение,

1999.
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Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-

во 

часов

Дата Коррект

ировка

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

Диагностика обученности.

1 1 неделя

2 Игра «базовые формы», условные обозначения 1 2 неделя
3-5 Превращение бумажного листа.  Коробочка. 3 3-5 неделя
6-7 Превращение бумажного листа.  Рамка. 2 6-7 неделя
8-9 Превращение бумажного листа.  Открытка 2 8-9 неделя
10 Оригами на праздничном столе. Салфетка 

«Петушиный гребень»

1 10 неделя

11 Оригами на праздничном столе по замыслу 1 11 неделя
12-13 Новогодняя открытка с элементами оригами 2 12-13 неделя
14 Новогоднее оригами. Подвеска «Звезда» 1 14 неделя
15 Новогоднее оригами. Снежинки 1 15 неделя
16 Новогоднее оригами. Гирлянда 1 16 неделя
17 Базовая форма «Книжка». «Дом» 1 17 неделя



18 Базовая форма «Книжка». «Лодка» 1 18 неделя
19-20 Базовая форма «Книжка». «Гвоздика» 1 19-20 неделя
21 Базовая форма «Книжка». «Открытка» 1 21 неделя
22-23 Модульное оригами. Цветы 1 22-23 неделя
24-25 Модульное оригами. Композиция из цветов 1 24-25 неделя
26 Базовая форма «Дверь». «Кошелёк» 1 26 неделя 
27 Базовая форма «Дверь». «Матроска» 1 27 неделя
28-29 Базовая форма «Дверь». «Кубик» 1 28-29 неделя
30-31 Цветочные мотивы в оригами.  «Колокольчик» 1 30-31 неделя
32-33 Цветочные мотивы в оригами. «Хризантема» 1 32-33 неделя
34 Итоговое занятие. Выставка работ. 1 34 неделя


