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Рабочая программа творческой мастерской «Журавлики для 1 классов составле-

на в соответствии с Положением о рабочей программе педагога  МАОУ «СОШ 

№5 им. И. Д. Черняховского», на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г.№373; 

- Примерной программы по информатике и ИКТ (информационным и ком-

муникационным технологиям) для четырехлетней начальной школы, рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ (Письмо № 364-11-17 от 

23.05.2000 г.). 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»; 

- Учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»  на 2017-2018 

учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31марта 2014 г. №253; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от  24.11.2015 г.) 

             Актуальность данной программы в том, что сегодня   начальное   образо-

вание   закладывает   основу формирования   учебной   деятельности   ребёнка   –   

систему   учебных   и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели,   планировать,   контролировать   и   оценивать   

учебные   действия   и   их результат.      Новые жизненные условия, в которые 

поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои 

требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, предлагать 

оригинальные решения; уметь ориентироваться на лучшие конечные результаты. 

Реализация всех этих требований предполагает человека с творческими способ-

ностями. Это обстоятельство делает актуальным проблему формирования эсте-

тической культуры личности. 

            Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение при-

обретает проблема творчества; способностей детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией адаптации ребенка в обществе. 

            Среди многообразия видов творческой деятельности конструирова-

ние занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмо-



 

 

циональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенно-

сти восприятия человеком окружающего мира: природы, общественной жизни. 

А также с помощью различных оригами техник легко можно развивать у детей 

образное и логическое мышление, воображение и интеллект, изобретательность 

и фантазию. При этом делается это совершенно незаметно для ребёнка в форме 

игры и интересного время провождения. В конструировании проявляются мно-

гие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко - творческое воображе-

ние, мышление и фантазия. Особое внимание при этом уделяют развитию фанта-

зии. 

            Фантазия-эта способность нуждается в особой заботе в плане разви-

тия. А  развивается  она особенно  интенсивно  в возрасте от 5 до 15 лет. И если в 

этот период   воображения  специально не  развивать, в последующем наступает  

быстрое  снижение  активности  фантазии. Вместе с уменьшением  способности 

фантазировать у человека обеднялся личность,   снижаются  возможности  твор-

ческого  мышления, гаснет интерес к искусству  и  науке. Чтобы  этого не  про-

изошло, воображение  следует  развивать  по возможности на всех  уроках и вне-

классных мероприятиях и кружковых занятиях. Также физиологи установили, 

что наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними органами. 

Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 

функциональную деятельность мозга и других органов.  

            Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более способствует со-

вершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не только выполнение 

определённых движений. Это позволяет работать над развитием практического 

интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его выполнения 

и нацеливает на лучший результат. 

            Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не 

только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку про-

явить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее порази-

тельные качества. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, 

учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслуши-

вать и воспринимать чужую точку зрения. 

            Новизна Программы в том, что она  предусматривает развитие у 

детей изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестан-

дартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей спо-

собностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизнен-

ной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим 

миром. Использование элементов оригами в других  предметах значительно 

упростит процесс обучения, разнообразит его и позволит привить детям интерес 

к занятию. Уходя с занятия, ребенок будет еще долго помнить радость, которую 

доставило ему его творчество. 

               

 

    Педагогическая  целесообразность Программы в том, что она включает в се-

бя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций 



 

 

     Занятия  творческой мастерской разработаны с учётом возрастных  осо-

бенностей  младшего  школьного  возраста. Система работы с бумагой построена 

по принципу от простого к сложному. Овладение рядом технологий требует тер-

пения и аккуратности, а поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство – 

это всегда упорный труд и воображение. 

    На каждом занятии создаются условия для динамики творческого роста 

и раскрытия  способностей, заложенных в ребёнке с рождения. 

     Большая роль во время занятий отводится коллективным работам. За 

короткий промежуток времени на занятии ребёнок может сделать одну или две 

фигуры, он выразил себя технически, но морально не удовлетворён. Но если ре-

бёнок создаёт коллективно одну большую картину, он получает конечный ре-

зультат гораздо быстрее и воспринимает готовую работу целостно, как свою 

собственную. 

Особое место надо уделить работе с одарёнными детьми. В детстве многие 

дети талантливы, ведь именно в этом возрасте обогащение психики идет в таком 

темпе, который будет уже недоступен в зрелые годы.  В творчестве маленького 

ребенка есть нечто художественно ценное, роднящее его с подлинным искус-

ством.    Важно вовремя понять ребенка, понять его детский мир фантазий и ска-

зочных превращений. Входя в этот мир, соприкасаясь с ним, не разрушить его 

необдуманным словом или поступком. Свое отношение, переживание, оценку 

ребенок может выразить через цвет, качество выполненной работы. И это хоро-

шо просматривается в творческих работах детей.    Необходимо проявить  вни-

мание к работам детей. Сохранять самые удачные из них. Сравнивая работы ре-

бенка, его интересы, можно получить возможность проследить развитие творче-

ского самовыражения ребенка за определенный отрезок времени, проследить 

динамику его интересов. Творчество ребенка может затихать или угасать по раз-

ным причинам, а роль руководителя здесь - сделать всё, что бы этого не произо-

шло.  

          Программа рассчитана на 1 год для детей 7-8 лет.  Формой организации 

мастерской  является учебное занятие (34 часа, по 1 занятию еженедельно). Ра-

бота мастерской начинается в октябре, а завершается в мае месяце. Место прове-

дения - учебный кабинет. Занятия проводятся во время, свободное от школьных 

занятий. Программа мобильна, формы и режим работы могут меняться в зависи-

мости от потребностей обучающихся. 

Цель – развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциа-

ла в процессе занятий на основе педагогической поддержки его индивидуально-

сти и  повышение эффективности его обучения в школе. 

Задачи программы:  

    -формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью объемных форм; 

   -совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инстру-

ментами при работе с бумагой; 

   -развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

   -формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

   -совершенствовать трудовые умения, формировать культуру труда; 

   -развивать мелкую моторику рук. 



 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

   -проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей; 

   - овладевать основными техническими приемами макетирования; 

   - изучать приемы пластической проработки поверхности и ее трансфор-

мации в объемные элементы;  

   - усваивать основные приемы учебно-исследовательской деятельности в 

рамках разработки творческих проектов; 

   -   находить ошибки при выполнении  заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

   - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо-

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

   - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места заня-

тий; 

   - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

   - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

   - видеть красоту выполненных работ; 

   - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со-

хранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;     

   - уметь организовывать отдых и досуг с использованием элементов ори-

гами; 

   - представлять оригами как средство интеллектуального проведения до-

суга; 

   - оказывать посильную помощь и моральную поддержку  сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

   - делать презентацию своих работ на различных конкурсах и выставках. 

    

 Основной вид деятельности – практический. 

Формы контроля и диагностика результатов: 

 Наблюдение за выполнением отдельных результатов. 

 Беседа. 

 Выставки детских работ. 

 Анализ и обсуждение работ с обучающимися 

 Викторина, кроссворд. 

 Творческое практическое задание. 

Оценка творческой деятельности обучающихся проводится во время вы-

ставок, а также во время выполнения группового или индивидуального 

контрольного задания. 

 

 



 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Первые шаги в мастерской. Организация рабочего места в мастерской. Рацио-

нальное размещение материалов на рабочем столе. Значение индивидуального и 

коллективного труда. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

практических действий. Первые модели. 

Бумажный зоопарк. Многообразие материалов. Бумага разного вида. Бумага 

обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, гофрированный 

картон. Бумажное искусство.  Бумажный зоопарк Кэлвина Николлса. Создание  

животных из бумаги. Задания разных типов от точного повторения образца до 

создания собственных образов. 

Калейдоскоп поделок.  Оригами из бумажного квадрата по схеме. Поделки из 

одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Объемное плетение из двух полосок. Складывание приемом гофрирования 

(«гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение 

деталей в одном изделии. Образы из готовых геометрических фигур.  

Новогодние поделки. Приемы вырезания. Вырезание по внутреннему контуру. 

Симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько слоев. Плоские и 

объёмные новогодние игрушки.  Бросовый материал. Использование получен-

ных знаний и умений для творческой самореализации в домашних условиях. 

Летняя картина. Техника  модульное оригами. Соединение модулей на плоско-

сти. Замыкание модулей в кольцо. Объёмная композиция из деталей оригами.  

Создание сюжетных картин. Работы коллективные, групповые, парами, индиви-

дуальные. Взаимопомощь в работе. Анализ задания, рациональное использова-

ние материалов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка 

хода работы. Использование полученных знаний и умений для самообслужива-

ния и благоустройства своего дома. 

 Выставка работ. Организация выставки творческих работ. Понятие «экспози-

ционные средства».  Эскизный проект оформления. Определение общей темы, 

оформление работ в едином стиле, их распределение и раскладка по тематиче-

ским экспозиционным композициям. Монтаж выставки. Презентация. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

Первые шаги в мастерской 

1 Введение. Путешествие в страну оригами.  1 

2 Правила безопасной работы. Знакомство со свойствами 

бумаги, разнообразием ее видов. 
1 

3 «Сказка квадратика»  1 

4 Приемы окрашивания бумаги. Практическая работа 1 

5 Упражнения по отработке элементов складывания бу-

маги. Стаканчик. Коготь. 
1 

Бумажный зоопарк 

6 Журавлик 1 

7 Мордочка собачки 

 

1 

8 Мордочка кошки 1 

9 Рыбка. Групповая работа «Морское царство» 1 

10 Гусеница 1 

11 Заяц 1 

12 Бабочка. Декоративное оформление изделия  

13 Лягушонок.  

14 Жук  

Новогодние поделки 

15 Елочка 1 

16 Гирлянда 1 

17 Дед Мороз 1 

18 Снежинки 1 

19 Снегурочка 1 

Калейдоскоп поделок 



 

 

20 Грибы 1 

21 Фотоаппарат 1 

22 Стаканчик 1 

23 Сердечко 1 

24 Кусака 1 

25 Сумка 1 

26 Вертушка 1 

27 Кошелек 1 

28 Разноцветный коврик 1 

29 Подставка для пасхальных яиц 1 

Летняя картина 

30 Картина с цветами 1 

31 Букет 1 

32 Подсолнух 1 

33 Тюльпан 1 

Выставка работ 

34 Выставка детского творчества 1 

 Всего: 34 

 

 

 


