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Паспорт программы 
Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Волшебный мир бумаги 2». 

Авторский коллектив Автор: Свечкарь Марина Васильевна педагог дополнительного 

образования, 

Эйдельнант Ольга Владимировна, методист. 

Ф.И.О. рецензента, должность Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения КОИРО. 

Руководитель программы Свечкарь Марина Васильевна, педагог дополнительного образования. 

Возраст детей 8,9 лет. 

Цель программы Развитие творческих способностей детей посредством 

моделирования и конструирования изделий в технике 

бумагопластики. 

Направленность  Художественная. 

Срок реализации 1 год. 

Вид программы Авторская. 

Уровень освоения программы Ознакомительный (общекультурный). 

Состав обучающихся Однородный состав (учащиеся одного класса). 

Форма обучения Очная. 

Особенности организации 

образовательного процесса 
Сетевое взаимодействие 

Программа реализуется  на базе: МОБУ СОШ № 21 на основании договора о о безвозмездном 

пользовании, постановление Администрации города Костромы № 

2177 от 28.09 2018 г. 

в рамках Муниципального образовательного проекта «Мир 

удивительных открытий» 2020/2021 учебного года. 
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«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок!».  

В.А. Сухомлинский. 

«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму», 

японская пословица. 

Пояснительная записка 

Дети, они такие разные, у каждого свои способности, интересы, свой взгляд на 

происходящее, каждый мыслит по-своему. Они разные, и так похожи на нас взрослых, 

просто они еще маленькие - маленькие люди. Для нас взрослых самореализация - смыл 

жизни. Но и у маленького человека так же высока потребность в самореализации. Просто 

надо показать ребенку направление, ненавязчиво и тактично сопровождая его по пути 

развития, и вот тогда у ребенка возникает побуждение к учению, и он раскрывается, ему 

становится интересно, присвоенное «новое» вновь побуждает ребенка двигаться вперед, 

его опять ждет радость новых открытий. А чтобы эта работа давала свои результаты, она 

должна быть целенаправленной и систематичной, и с обязательным условием знания 

маленького человека, уровня его развития. Именно дифференцированный подход, 

технология разноуровневого обучения предполагает создание таких педагогических 

условий, при которых происходит включение каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития - сильному ребенку позволяет 

реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной деятельности; слабому - 

выполнить посильный объем работы. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«Волшебный мир бумаги 2» реализуется на базе общеобразовательной школы СОШ № 21 

города Костромы. Программа: разработана для детей 2 класса начальной школы, 

прошедших обучение программе «Волшебный мир бумаги 1», обеспечивает непрерывное 

образование, преемственность дополнительного и начального общего образования, более 

успешную адаптацию ребенка в школе; не дублирует учебный материал предмета 

«технология» 1-4 класс. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы 

«Волшебный мир бумаги 2»: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Кто из нас не знает, с каким удовольствием маленький человек разбирает игрушку 

пытаясь посмотреть, что там такое внутри? Кто тикает …, почему она едет или летит? И 

вот уже игрушка разобрана на части, и не факт что папа соберет её. Так пытливый ребенок 



4 

 

 

пусть пока из любопытства постигает основу основ – он учится учиться. Недаром, у нас 

есть изречение «Докопаться до сути», - у других народов эта фраза звучит по другому, но 

«суть» от этого не меняется.  

Программа предлагает ребенку заняться очень нужным, интересным, 

продуктивным видом творчества - конструированию из бумаги. Для проведения таких 

занятий нет необходимости применять специальные устройства и особо оснащать 

трудовую (учебную) зону - довольно лишь несколько листов бумаги и самого малого 

количества инструментов, которые есть у любого ребенка (ножницы, линейка, карандаш, 

ластик). При этом можно использовать бумагу разную, в зависимости от идеи и 

назначения будущего изделия. Обучившись сминать бумагу, разрывать, разрезать, 

завертывать в жгуты, гнуть в различных направлениях, освоив умения работать с 

чертежами, схемами, ребенок сможет сделать самые разнообразные изделия, начиная от 

простой игрушки и заканчивая объемными композициями. Можно творить 

самостоятельно, а можно в сотворчестве. В ходе такой деятельности у обучающегося 

формируются умения рационального заимствования друг у друга интересных и полезных 

решений, обогащая тем самым свой опыт и расширяя границы знания. Коллективное 

конструирование содействует развитию у детей умений вместе составлять план 

деятельности, приходить к соглашению, разделять прямые обязанности, группировать 

постройки в общий ансамбль, а в настольном театре применять фигурки и игрушки.  

Однако, несмотря на всю привлекательность, конструирование из бумаги является 

довольно сложным видом деятельности. Оно предполагает наличие у детей хорошо 

развитых пространственных представлений и зачастую не позволяет им действовать 

путем проб и исправлять неверные действия. Поэтому методика преподавания построена 

на наглядном и подробном объяснении процесса изготовления каждой конкретной 

игрушки, модели. В результате у детей формируется репродуктивная деятельность 

(умение повторить образец) и установка на воспроизведение уже хорошо знакомого, что 

не очень способствует инициативной, самостоятельной, творческой деятельности. Но на 

определенном этапе выполнения конструкции, модели, игрушке можно прибегнуть к 

равноценной замене «испорченной детали» и здесь можно решать творческую задачу или 

организовать проблемную ситуацию. Даже ошибку можно повернуть «во благо», нужно 

лишь взглянуть по другим углом зрения. «Другой угол» зрения помогает ребенку: - 

оценить действия, - понять причины успеха и неуспеха, - направляет на путь решения 

проблемы. Развитие творческих способностей происходит и на этапе создания эскиза, и 

выборе цветового решения, гармоничного решения конструкции, модели; 

дополнительного декорирования, - да мало ли что нафантазирует «маленький творец» - 

это его творчество, его интерпретация и образное решение. В конечном счете, педагог 

лишь сопровождает творчество ребенка, показывая ему зону развития. И только сам 

ребенок решает, каким будет конечный результат творчества. 

«Волшебный мир бумаги 2» представляет собой разноуровневую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности. 

В нашем понимании разноуровневое обучение - технология организации учебного 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 

группах уровня. Это дает возможность каждому обучающемуся овладевать учебным 

материалом по отдельным темам образовательной программы на разном уровне, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого ребенка, 

но не ниже базового уровня. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена интенсивными изменениями, 

происходящими в системе образования, которые задают новые ориентиры в обществе и 

предъявляют новые требования к образованию. В Концепции дополнительного 

образования детей делается акцент на «превращение дополнительного образования в 
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подлинный системный интегратор открытого вариативного образования. В 

постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей 

человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста... 

Применительно к образованию это означает переход от задачи обеспечения доступности и 

обязательности общего, «массового» образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Образование становится не 

только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, 

но создает возможности для реализации процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя… Такое образование принципиально расширяет возможности 

человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение 

персонального жизнетворчества в контексте позитивной социализации…». 

Разноуровневая программа «Волшебный мир бумаги 2» обеспечивает права 

каждого ребёнка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и 

сложности; предоставляет всем детям, возможность - занятий независимо от способностей 

и уровня общего развития, - возможность самовыражения в творческой деятельности; 

очерчивает зону его творческого развития и саморазвития. Понимание ребенком того, что 

«пусть я не умею, но я научусь», является основным вектором развития любой 

деятельности обучающихся при реализации программы. 

Напомним – программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с МОУ 

СОШ № 21. В общеобразовательной школе востребованы творческие ученики, умеющие 

учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные 

искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. Программой создаются 

условия, в которых формируются основы универсальных учебных действий и креативных 

навыков; у детей развиваются стремления - к активному творчеству и реализации своих 

способностей; обеспечивается более эффективная интеграция ребенка в социум. 

Опыт творческой деятельности является обязательным компонентом содержания 

общего образования и базовой культуры личности, который призван обеспечить 

готовность школьника к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности. Содержательный компонент программы предполагает перенос ранее 

усвоенных знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, альтернативы 

ее решения, комбинирование ранее усвоенных способов преобразования в новые 

способы.
1
  

Программа обеспечивает заказ родителей в творческом развитии детей, посещении  

детьми занятий по конструированию из бумаги. Данная составляющая актуальности 

программы подтверждается предпочтением родителей в выборе программы для обучения 

ребенка, результатами предварительного анкетирования. 

Программа так же ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании в системе учреждений дополнительного образования, с 

массовым контингентом обучающихся. 

Программой создаются условия: - по формированию у ребенка культуры досуга; - 

профилактики асоциального поведения. 

Цель, задачи программы
2
 

Цель. Развитие творческих способностей детей посредством моделирования и 

конструирования изделий в технике бумагопластики с учетом особенностей развития 

каждого ребенка. 

Задачи.
3
 

1. Личностные: 

                                                           
1 Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап. Лернер И.Я., Скаткин М.Н. «О 

методах обучения». 

2 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, п. 1.4.2 

3 ФГОС НОО file:///C:/Users/admin/Downloads/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
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 формирование эстетических потребностей; 

 формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных и социальных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 мотивирование к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2. Метапредметные: 

 развитие способностей принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование навыков соблюдения и самостоятельного выстраивания алгоритма 

элементарных действий при выполнении учебных и творческих заданий (образ, 

содержание, последовательность его воплощения); 

 формирование умений поиска средств осуществления учебной деятельности; 

 формирование знаний умений по осуществлению творческой деятельности и 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование навыков конструирования и моделирования, экспериментально-

исследовательской деятельности, как предпосылки развития творческого, 

исследовательского мышления в дальнейшем; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование умений в освоении начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

3. Предметные: 

 формирование интереса к занятиям по бумагопластике, конструированию; 

 формирование основных теоретических знаний по предмету; 

 формирование практических умений и навыков работы с бумагой и 

дополнительными материалами, инструментами; 

 формирование практических умений в изображении образа, конструировании и 

моделировании; 

 формирование культуры речи; 

 формирование культуры труда, компетенций безопасного труда. 

Планируемые результаты реализации программы 

1. В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

 термины и понятия: конструирование, моделирование, конструкция, часть, целое, 

модель, модуль, деталь, объем; 

 отличительные особенности геометрических форм (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник, овал, круглая, округлая, плоская, объемная); 

 геометрическое тело – шар; 

 отличие чертежа от рисунка, схемы, инструкции; 

 отличие готового изделия от предварительного эскиза творческой работы; 

 названия чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник); 

 свойства бумаги для выполнения объемных изделий, аппликации, конструкций, 

моделей; 

 виды клеев для осуществления прочного крепления деталей конструкции, модуля, 

модели с опорой в соответствии с выбранной бумагой для решения учебной задачи; 

 простые не клеевые способы соединения деталей, конструкций, моделей; 
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 декоративные способы обработки бумаги; 

 алгоритм складывания усложнённых фигурок оригами на основе базовых форм, 

освоенных ранее; 

 основные схемы построения композиции на плоскости листа, при размещении 

группы предметов в пространстве; 

 правила цвета, света, колористики; 

 первичные способы выполнения объемных изделий из бумаги (фигурки, игрушки, 

пр. изделия);  

 последовательность построения разверток простых геометрических тел (куб, 

призма, пирамида), изготовление шаблона геометрических тел; 

 на ознакомительном уровне правила построения многоярусной конструкции; 

 алгоритм выполнения объемной аппликации; 

 правила организации рабочего места при выполнении работ по конструированию. 

2. В результате освоения программы обучающийся будет уметь: 

 осознанно применять в речевой практике термины, понятия для осуществления 

продуктивной деятельности; 

 грамотно выстраивать предложения для обозначения действий, делать 

умозаключения. 

 выбирать бумагу для выполнения разных видов работ – аппликация, объемные 

изделия (бумагопластика), конструирование, моделирование на основе знаний 

свойств разных видов бумаги; 

 выбирать клей на основе знаний свойств разных видов бумаги; 

 собирать конструкции простыми не клеевыми способами; 

 различать геометрические фигуры, форы, тела (предусмотренные учебным 

материалом) по отличительным признакам; 

 находить в природных формах и рукотворных объектах геометрические фигуры и 

тела; 

 пользоваться чертежными инструментами; 

 работать со схемами и образцами; 

 выполнять схемы по типу разверток, шаблоны; 

 выполнять развертки простых геометрических тел с помощью чертежных 

инструментов; 

 самостоятельно и с педагогом конструировать и моделировать из бумаги, а также 

выполнять изделия в технике оригами; 

 самостоятельно выполнять сюжетную аппликацию, производить замещение 

деталей, дополнять по собственному замыслу; 

 комбинировать, производить равноценное замещение деталей; 

 самостоятельно применять приемы работы с бумагой: скручивание, торцевание, 

штамповка, тиснение, вырезание внутри листа; 

 на ознакомительном уровне знать геометрические тела – куб, призма, пирамида. 

3. В результате освоения программы обучающийся будет способен: 

 вдумчиво рассматривать произведения изобразительного искусства, выражать 

эмоциональное к ним отношение, проявлять этические чувства; 

 самостоятельно выполнять простые измерения, при выполнении схем по типу 

разверток, разверток; 

 самостоятельно производить оценку количественных и пространственных 

отношений; 

 самостоятельно применять на практике ранее освоенные умения для более 

сложных изделий в технике оригами и аппликации; 
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 последовательно вести творческую работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления изделия, готовое изделие); 

 сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных 

композициях; 

 аккуратно и безопасно работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 объяснить свои действия; осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 не создавать конфликтов и конструктивно выходить из конфликтных ситуаций; 

 экономно расходовать материал; 

 на практике применять навыки безопасного труда при работе с инструментами, 

приспособлениями, материалами. 

Прогнозируемая результативность реализации программы: 

 освоение материала общеразвивающей программы – 100% обучающихся;  

 переход на базовый уровень  не менее 25 % обучающихся; 

 участие в выставках детского объединения не менее 25%, в конкурсах 

муниципального уровня не менее 12 % обучающихся. 

Особенности реализации программы 
Программа «Волшебный мир 2» внесена в Перечень дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»», финансовое обеспечение которых предусматривается после 

персонифицированного выбора детьми, родителями (законными представителями 

дополнительной общеобразовательной программы посредством передачи средств, 

закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты указанных услуг в 2020 – 

2021 учебном году. 

Программа рассчитана на учеников начальной ступени (2 класс) 

общеобразовательной школы. Занятия проводятся на базе МОУ СОШ № 21 на основании 

договора о безвозмездном пользовании, постановление Администрации города Костромы 

№ 2177 от 28.09 2018 г. Программа «Волшебный мир бумаги 2» включена в каталог 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках муниципального проекта 

«Мир удивительных открытий» 2020/2021 учебного года; разработана с учетом учебного 

материала предметов изучаемых детьми в начальной школе, построена на принципах 

дифференцированного, развивающего обучения, где дифференциация по общим 

способностям осуществляется на основе учета общего уровня обученности, развития 

детей, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня 

внимания, познавательной деятельности. Особенность программы заключается в 

комплексном интегрированном подходе к содержанию, основанном на адаптации 

учебного процесса к познавательным возможностям, способностям и интересам каждого 

обучающегося; а так же в объединении нескольких видов декоративно-прикладной 

деятельности (оригами, аппликация, конструирование, моделирование). Образовательная 

деятельность по программе организуется в виде продуктивной деятельности включающую 

организацию образовательных ситуаций (ситуации выбора). Теоретический материал 

тесно связан с практическим его применением. В течение всего курса обучения 

осуществляется интегрированная связь с изобразительным искусством; музыкой, чтением; 

формируются начальные представления о геометрии. Использование игр, игровых 

ситуаций повышает мотивацию детей к занятиям, развивает познавательную активность. 

Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 
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индивидуального образовательного результата обучающегося на основании данных карты 

ИОР. 
Участие обучающихся в «Проекте «Красная книга» осуществляется на добровольных началах. 

Проект «Красная книга» реализуется вне рамок учебных занятий в совместной деятельности детей и 

родителей. 

Участие обучающихся в мероприятиях итоговой выставки детского творчества «Светлая горница» 

организуется в рамках циклограммы деятельности детского объединения «Серпантин» (вне рамок учебных 

занятий). 

Педагогическая целесообразность программы 
Сегодня творчество рассматривается как характеристика личности, образ, стиль 

жизни, способ отношений с миром, как естественный процесс развития личности. В 

дошкольном возрасте ребёнок практически не «общается с мобильным телефоном», он в 

большей степени «творец». И вот школа. Покупка телефона оправданная необходимость. 

Желание ребенка быть взрослее – демонстрация мобильного телефона, и это своего рода 

игрушка. Результат – играет и дома, и на перемене, а кто то и на уроке. Далее на 

перспективу - игра на компьютере, он мало читает, общается с друзьями чаще по 

телефону; его воображение развито слабо. Творчество - достойная альтернатива «сидению 

у экрана и гаджетах», оно воспитывает и формирует чувство прекрасного, 

наблюдательность, доброе и бережное отношение к окружающей природе, развивает 

социальные коммуникативные навыки. При реализации программы творческая 

деятельность детей организуется так, чтобы каждый ребенок смог пройти «путь творца»: 

от художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, 

поиска средств и путей его воплощения к созданию художественного образа. 

Использование разноуровневых заданий, схем поэтапного изготовления изделия 

дают возможность, неуспевающему ребенку, в общем режиме группы успеть выполнить 

задание. Для обучающихся владеющих умениями на более высоком уровне, чем основная 

группа детей, имеются карточки-задания повышенной сложности. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков 

ребенка, степень его продвижения по освоению программного материала; уровень 

самостоятельности и умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям предлагается интересная, 

сложная конструкция; менее подготовленным, можно предложить работу проще. При 

этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предотвратить «страх перед трудностями». 

Учебный материал программы: 

 расширяет кругозор обучающихся (более полная историческая информация, 

интересные факты, информация о материалах, знакомство с культурой других 

народов, мастерами искусства оригами и аппликации и т.д.), воспитывает 

уважительное и бережное отношение к природному и культурному достоянию 

человечества; 

 обогащает опыт конструирования, приобретенного в дошкольном учреждении и 

формируемого в начальной школе на уроках «технологии» и «изобразительное 

искусство»; 

 способствует формированию изобразительной и музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; 

 обращение к народному творчеству (сказкам, легендам) литературному творчеству 

русских и советских писателей (произведения, изучаемые и не входящие в 

программу предмета «литературное чтение») учит чувствовать и понимать 

образный язык художественного произведения. 

Усваивается всё прочно и надолго, только тогда, когда ребёнок слышит, видит и 

делает всё сам. Познавательно-исследовательская деятельность организуется в рамках 

мастерской «Лаборатория экспериментов». Как говорил В. А. Сухомлинский: «В 

результате опыта творческого труда у ребенка вырабатывается ценнейшее качество - 
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способность видеть в каждом деле его интеллектуальную сторону, умение находить все 

новые и новые возможности для сочетания усилий разума и рук». 

Разноуровневое обучение в условиях творческой мастерской способствует 

приобретению обучающимися большей свободой «выбора» - как учебных, так и 

творческих заданий; выбора решений; выбор творческой группы единомышленников 

(коллективное творчество) и т.д. 

Новизна программы 

Основная идея программы: Ребенок не открывает ничего нового для мира 

взрослых, но он делает открытия для себя, а открывая новое для себя, ребенок 

одновременно открывает взрослым новое о себе. 

Новизна программы заключается в разумном сочетании дифференцированного 

подхода, разноуровневого обучения, организации развивающей познавательной 

деятельности по типу «творческой мастерской» с опорой на ведущую деятельность детей 

младшего школьного возраста - игру. 

Создаваемая социокультурная среда способствует формированию творческого 

мышления, качественно нового отношения ребенка к процессу обучения, позволяет 

ребенку раскрыться, продемонстрировать себя, а значит самореализоваться.  

Творческая мастерская – еще одна возможность поиграть, на занятиях 

практикуются сюжетные игры с фигурками и игрушками, игра – театрализация, речевое 

творчество детей – сочинение сюжета, включение в сюжет новых героев, интерпретация 

знакомых сказок и пр. 

Такое обучение продуктивно, оно повышает мотивацию к изучению программного 

материала, улучшает качество знаний, стимулирует развитие познавательных интересов, 

помогает школьникам преодолевать трудности и успешнее учиться.  

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

 Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

 Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

 Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей. 

 Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

и связи ступеней развития знаний, умений и навыков, сохранении и опоре на 

знаниях, полученных на первоначальном этапе обучения и последующем их 

использовании на более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. 

Старые и новые знания объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 8,9 лет. Участники программы - учащиеся 

вторых классов СОШ № 21 города Костромы. 

Учебные занятия по программе посещают ученики одного класса, количество 

обучающихся в одной учебной группе до 15 человек. 

Освоение программы возможно по индивидуальным образовательным маршрутам 

(ИОМ), когда происходит коррекция программы для отдельно взятого ребенка. 
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Выстраивание индивидуального образовательного маршрута зависит от индивидуальных 

психолого-физиологических, умственных способностей ребенка, цели обучения: 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу, уменьшается время на 

освоение объема теоретической информации, практические учебные и творческие 

задания даются более сложные и объемные.  

 Для детей, отстающих от основной массы детей, содержание программы 

корректируется в сторону понижения сложности или объема выполнения учебных 

заданий. 

ИОМ выстраивается на основании совместного решения ребенка, педагога и 

родителей, где основным условием является желания ребенка. 

Возрастные особенности участников реализации программы 

Младший школьный возраст. Развитие психики детей этого возраста 

осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для 

младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. Ребенок живет, в основном, настоящим, хорошо запоминает 

факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для заучивания наизусть. Более легко 

запоминает слова, чем мысли. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, 

значимо. Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще велик, нередко собственную оценку 

заслоняет оценка взрослого. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть 

предполагаемую реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

Старается помочь педагогу. Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и 

участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство 

уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на 

общем фоне. В процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает 

знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), 

находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. Ребенок проявляет интерес к 

разным видам игр, способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. Ребенок может самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов в которых часто использует личный и 

литературный опыт. В этом возрасте дети внимательно выслушают, способны замечать 

речевые и логические ошибки, откликаются на просьбы, оказывают помощь в случае 

затруднений; в основном доброжелательны; способны к проявлениям конструктивных 

взаимоотношений. 

Объем и сроки общеобразовательной программы 

Начало учебного года – 01.09.; окончание учебного года – 31.05. 

Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 

Объем недельного программного материала соответствует нормативам, приведённым в 

приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 
Годовая 

нагрузка 

Объем недельного 

программного 

материала 

Объем программного 

материала учебного 

занятия 

Режим 

занятий 

Общий объем 

аудиторного времени 

36 

учебных 

недель 

2 

учебных часов 

2 

учебных часов 

1 

раз в 

неделю 

72 

учебных часов 

Формы организации образовательного процесса 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Для усвоения нового материала и выполнения учебных упражнений более 

характерна фронтальная форма организации деятельности. Объяснение педагога 

относится ко всем обучающимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме - 

все обучающиеся выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую 

потребность ребенка, продукт может быть видоизменен – декорирован, дополнен 

деталями, выполнена еще одна фигурка другого размера и т.д.  

Учебные и творческие работы выполняются обучающимся по разноуровневым 

заданиям, базовая часть – фронтальная форма организации деятельности, творческая часть 

– частичная или самостоятельная деятельность. Образовательный процесс построен таким 

образом, что деятельность ребенка, с первых же занятий, направлена на творчество, на 

проявления инициативы и самостоятельности, т.е. дети, учатся творчески подходить к 

поставленной задаче – творчески мыслить. 

Форма обучения, занятий, организации учебного занятия
4
 

Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы занятий
5
. Теоретическое, практическое, комбинированное занятие, 

аттестационное занятие. 

Формы организации учебного занятия (познавательной деятельности): 

беседа, лекция, опрос; игра; выставка; лабораторное занятие (эксперимент); творческая 

мастерская. 

Режим занятий
6
 

Занятия начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 14.00 

часов. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность каждого занятия 45 минут.  

Методы обучения, образовательные технологии
7
 

Образовательная деятельность на учебных занятиях носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение педагога и детей, 

самостоятельность детей и личностно ориентированный подход педагога. Организуется в 

виде продуктивной деятельности по образу «творческой мастерской», включает 

организацию образовательных ситуаций. 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы обеспечивают усвоение учебного материала, общее и 

творческое развитие ребенка. 

Методы обучения 

Методы в основе, которых лежит способ организации занятия: 

 словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный метод (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 

 практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы в основе, которых лежит уровень деятельности детей. 

 объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

 репродуктивный метод (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). Продуктивная деятельность в конструировании и 

                                                           
4 Золотарева А.В., Мухамедьярова Н.А., Пикина А.Л., Тихомирова Н.Г. Концептуальные и организационные 

основы дополнительного образования детей: учебное пособие 

5 Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 

6 СанПиН 2.4.4.3172-14 

7 Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы». 
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моделировании специфична, с точки зрения технологий её продукт в основе имеет 

четкую структуру и основана на запоминании алгоритма действий. Учебная 

информация не всегда содержит в себе противоречия или представляет собой 

учебную проблему. Возраст, знания и навыки, которыми владеют обучающиеся, не 

позволяют давать задания креативного уровня (возрастные особенности 

интеллектуального развития) поэтому в основном материал дается на 

репродуктивном уровне. Или наоборот - есть учебные проблемы, которые очень 

легки для детей. Создать на их базе проблемную ситуацию просто невозможно, т. 

к. обучающиеся решают их с первого предъявления. В этом случае так же уместно 

применение репродуктивного метода.  

 частично-поисковый метод (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). На занятиях частично-поисковый 

метод используется как эвристическая беседа при нахождении путей выполнения 

задания, сочетание беседы и частичного эксперимента (опыта по изучению свойст 

бумаги), моделирование ситуации и т.д.  

Образовательные технологии 

Технология представляет собой поэтапную реализацию метода с помощью 

определенных форм работы. При одном и том же методе обучения возможно применение 

разных технологий его реализации: 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология проблемного обучения (ситуации выбора), 

 технология образа и мысли, 

 технология игровой деятельности, 

 технология портфолио. 

 проектная деятельность осуществляется на ознакомительном уровне (проект «День 

премьер»), расширяя возможности обучающихся в творческой деятельности, 

формируя творческое мышление для осуществления ребенком в дальнейшем 

проектной деятельности в полном понимании алгоритма действий и осуществления 

разработки проекта. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Широко 

применяются ситуации практического выбора. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. 

Наряду с ситуациями практического выбора на занятиях используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей. Поведение детей в ситуациях практического и морального 

выбора служит показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития младших школьников. 

Организация познавательной, творческой деятельности 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением». 

К. Д. Ушинский 

Решение задачи успешного обучения обучающихся, развитие их познавательной 

активности опираются на дифференцированный подход к обучению как средству 

формирования положительного отношения к учебе, развития познавательных 

способностей. 

Нам ближе трехуровневая дифференциация по основному признаку – обученность 

ребенка. 
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Первый уровень — стартовый (желтый уровень) обязательный минимум, который 

позволяет создать неполную, но цельную картину основных представлений. Выполнение 

обучающимися заданий этого уровня отвечает минимальным установкам 

образовательного результата выполнения учебных и творческих работ по каждой теме 

программы. Если ребенок, ориентируясь в учебном материале по случайным признакам 

(узнавание, припоминание) выбирает задания репродуктивного характера, решает 

шаблонные, многократно повторяющиеся, ранее разобранные учебные работы, то за 

выполнение таких заданий то оценивается «удовлетворительно». 

Второй уровень — базовый (синий уровень), или общий. Этот уровень расширяет 

материал первого уровня, обогащает, иллюстрирует и конкретизирует основное знание, 

показывает применение понятий. Этот уровень несколько увеличивает объем сведений, 

помогает ребенку глубже понять основной материал, делает для него общую картину 

более цельной. Такое задание требует глубокого знания системы понятий, умения решать 

проблемные ситуации в рамках темы. Если обучающийся может воспользоваться 

способом получения разных фактов, ориентируется на основные и дополнительные 

признаки, присущие группам сходных объектов (формы, фигуры, свойства и т.д.); 

проводит соответствующий анализ этих фактов; может самостоятельно решат учебные и 

творческие задачи, то оценивается «хорошо». 

Третий уровень — выше базового или продвинутый (зеленый уровень). Уровень 

предполагает существенное углубление (усложнение) материала, требует от ребенка 

обоснований, побуждает ребенка оценивать перспективы и творчески применять на 

практике знания и умения. Третий уровень позволяет ребенку проявить себя в 

дополнительной творческой самостоятельной работе. Требует от него умений решать 

задачи в рамках одной или смежной с ней темы (самостоятельная постановка цели и 

выбора способов действий)
8
. Если обучающийся интересуется предметом, темой, знает 

больше остальных, может находить свой способ решения задач; способен переносить 

знания в нестандартные и новые ситуации, выполняя задания, - то он оценивается 

«отлично».  

Организация учебно-воспитательного процесса при индивидуализации и 

дифференциации в обучении включает в себя несколько этапов: 

 Определение критериев, по которым определяется несколько групп обучающихся 

для дифференцированной работы, где критерием оценки деятельности 

принимаются усилия учащегося по овладению программным материалом а также 

умения творческого его применения.  

 Проведение диагностики, (беседы, наблюдения, тесты), разноуровневых 

проверочных работ.  

 Распределение детей по группам с учетом диагностики.  

 Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для 

созданных групп. 

 Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на 

различных этапах занятия. 

 Результаты работы обучающихся - диагностический контроль в соответствии с 

дифференцированными заданиями. 

Учитывая индивидуальность каждого обучающегося, и то, что участники одной и 

той же группы могут показать разный результат по данной теме, эти три группы 

подвижны по своему составу. Это значит, что в мастерскую «Оригами» ребенок может 

приходить в группе уровня второго уровня (синий уровень). В «Творческую мастерскую» 

в группе первого уровня (желтый уровень). А в мастерскую «Аппликация» в группе 

третьего уровня (зеленый уровень.). Переход ребенка из уровня в уровень осуществляется 

                                                           
8 Уит И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. 
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по результатам диагностики и происходит безболезненно, так как содержание темы едино 

для всех уровней. 

Закладываемые критерии формирования учебных групп, эффективности и качества 

работы свидетельствуют о направленности на знания, умения, навыки и интеллектуальное 

развитие обучающихся. На второй план часто уходят остальные аспекты развития и 

воспитания. Все это, в свою очередь, мешает получить эффект целостности в 

формировании всесторонне и гармонично развитой, гуманной, свободной, активной и 

ответственной личности учащегося. Поэтому для гармонизации образовательного 

процесса необходима особая социокультурная среда. Мы выбрали технологию 

«педагогической мастерской», адаптировали под задачи, которые решаются в процессе 

реализации программы; наметили пути дальнейшего развития детей (преемственность) и 

получили желаемую среду, которую назвали «творческая мастерская». 

Творческая мастерская
9
 

Этапы работы «творческой мастерской»: 

1. Среда «творческой мастерской» предполагает создание мотивационной базы для 

активной творческой и исследовательской работы ребенка. Для решения выше 

обозначенной задачи используется набор индукторов – индикаторов, которые 

«натолкнут» ребенка на осознание проблемы, помогут ему увидеть вопрос, 

заставят задуматься, заинтересоваться поисками вариантов ее решения.  

2. Самоконструкция, следующий этап мастерской, предполагающий переход от 

чувств, эмоций к реальным действиям, оформление ощущений в виде текста, 

рисунка, игрушки, продукта лепки. Поскольку переживания, испытываемые на 

этапе индукции, индивидуальны, осознаваемая проблема личностно значима, 

первоначально ребенок пытается ответить на вопрос сам, ориентируясь только на 

собственные мысли, точку зрения. Для развития творческого потенциала личности 

школьника важно формирование у него стремления найти решение проблемы 

самостоятельно, опираясь на имеющийся жизненный опыт, знания, умения. 

3. Только для коллективной творческой работы. На третьем этапе осуществляется 

(социоконструкция), организуется парная работа. Формирование пар происходит 

на основе сходства точек зрения на рассматриваемую проблему. 

4. Только для коллективной творческой работы. На этапе социализации процесс 

рассмотрения гипотез, проектов, идей продолжается в малых группах, 

сформированных по желанию участников мастерской. Каждое объединение 

включает не более пяти человек. Обсуждение проблемы осуществляется на основе 

принципов толерантного отношения к мнению товарища, отсутствия 

доминирующей позиции и мнения кого-то из детей.  

5. Презентация. Результаты работы (индивидуальные и групповые) предлагаются для 

рассмотрения всем участникам мастерской, организуется афиширование работ 

обучающихся и педагогом. Основная задача этапа – обеспечить, в некотором 

смысле, «официальное» признание полученных результатов, взаимообогащение. 

6. Рефлексия. Одна из задач мастерской вызвать у обучающегося положительные 

эмоциональные переживания, чувство удовлетворения проведенной работой и 

полученными результатами, ощущение совершенного открытия, поэтому 

обязательно наличие этапа – рефлексии. 

Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде 

всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога 

на работе с различными категориями детей. 

Воспитательная, развивающая среда «Творческой мастерской», разноуровневое 

обучение и дифференцированный подход в обучении позволяют обеспечить каждому 

                                                           
9 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html 

http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html
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обучающемуся условия для максимального развития его способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных интересов, потребностей в процессе освоения 

содержания программы «Волшебный мир бумаги». Ребенок собственной деятельностью, 

собственными силами и собственным напряжением достигает новых «высот» в развитии и 

образовании. 

В трудовой зоне, обозначенное цветными квадратами – желтого, синего, зеленого 

цвета организовано место для размещения разноуровневых заданий. На каждом квадрате 

размещаются карточки в соответствии с темой учебного занятия, видами продуктивной 

деятельности. 

Варианты карточек: учебные уровневые задания – схемы с развернутым описанием 

способов действий; карточки задания – схемы с инструкциями – кратким текстом. только 

обозначающим действия; карточки – чертежи с графическим (символическим) 

обозначением действия; карточки - информаторы, включающие наряду с заданием 

элементы дозированной помощи; карточки альтернативных заданий для добровольного 

выполнения; карточки, помогающие в овладении рациональными способами 

деятельности. 

Карточки – индукторы применяются на этапе мотивации в структуре учебного 

занятия. 

Вместе с уровневой карточкой ребенок берет «квадрат – сигнал» соответствующий 

уровню задания. Так педагогу легче ориентироваться в составе каждой уровневой группы, 

видеть продвижение каждого ребенка при выборе им повышенного уровня заданий, 

Выполняя задания, обучающиеся могут по завершению работы, взяв карточку 

«оценка» проконтролировать правильность выполнения учебного задания. В карточке 

«помощник» находится либо одинаковая информация для всех детей группы, либо 

индивидуально подобранная. Ребенок может получить несколько карточек с нарастающим 

уровнем помощи. От занятия к занятию степень помощи обучающемуся уменьшается. На 

таких карточках – «помощниках» могут использоваться различные виды помощи: образец 

выполнения задания, схема с пояснением; образец рассуждения; алгоритмы выполнения 

развертки, различные памятки; иллюстрации, план решения и т.д. 

Проектная деятельность осуществляется в рамках творческих работ по проекту 

«День премьер», смотреть раздел программы «Методическое обеспечение».  

Тема «Лаборатория творческих экспериментов» не подразумевает разноуровневые 

задания и дифференциацию 

Содержание программы 

В процессе работы по программе «Волшебный мир бумаги 2» дети комбинируют, 

совмещая и объединяя для решения задачи - назначение, материал, технологию 

изготовления, изобразительное и цветовое решение и прочее. 

Содержание программы выстроено в логике – преемственность + форма 

организации деятельности. 

Преемственность. Первый год обучения, освоение азов - азбука оригами, 

аппликации, конструирования. Второй год обучения освоение специфического «языка» 

видов искусств - оригами, аппликации; и деятельности - конструирования. 

Язык оригами: символ – иероглиф – фигурка – смысл; выразительность - свет и 

тень; пространство - объем. 

Язык аппликации: предмет, образ – смысл; выразительность – композиция, цвет, 

светлота; пространство – рельеф, барельеф, плоскость 

Язык конструкции – схема, чертеж, инструкция; выразительность – гармония, 

соотношение частей к целому; пространство - объем. 

Язык игрушки: образ – смысл; выразительность – декоративность и цвет; 

пространство - объем. 
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Название тем программы созвучны творческой мастерской – «Город мастеров», 

мастерская «Оригами», мастерская «Аппликация», «Творческая мастерская», 

«Лаборатория экспериментов». 

«Город мастеров». Знакомство с работой мастерских, общий обзор учебной темы. 

Сюда же входят занятия аттестационные – промежуточная диагностика, итоговая 

диагностика. Выставки учебных, творческих работ в рамках детского объединения. 

В темах «оригами» и «аппликация» три направления – растения, животный мир, 

сказка. 

В теме «творческая мастерская» два направления – конструирование (вид 

продуктивной деятельности), моделирование (преобразование, замещение). 

Мастерская «Лаборатория экспериментов» едина для тем «оригами», 

«аппликация», «творческая мастерская». Познавательно-исследовательская деятельность 

позволяет уточнить и расширить представление детей о бумаге, как о поделочном и 

конструктивном материале, её отличительных признаках и особых свойствах. В процессе 

экспериментирования в игровой форме создаются проблемные ситуации. 

«Портфолио». Здесь портфолио используется в традиционном – изначальном 

смысле – «хранилище» и представляет собой короб, в котором собираются фигурки, 

детали раной формы и размеров и прочее - «очень необходимое» в самостоятельном 

творчестве ребенка. 

Учебный план 
№ Тема программы Количество часов Формы аттестации, контроля. 

Всего Теория Практика 

1. Город Мастеров, 16 учебных часов 

Введение в программу, 8 учебных часов, 4 часа теории, 4 часа практики 

Мастерская «Оригами» 2 1 1 Анкетирование. Лекция, игра. 

Наблюдение. 

Предварительный контроль. 

Карта учета ИОР.  

Мастерская «Аппликация» 2 1 1 

«Творческая мастерская» 2 1 1 

«Лаборатория творческих 

экспериментов» 

2 1 1 Инструктаж. Наблюдение, беседа. 

Текущий контроль. 

Промежуточная аттестация, 6 учебных часов, 6 часов практики 

Мастерская «Оригами» 2 - 2 Выставка. Текущий контроль. 

Мастерская «Аппликация» 2 - 2 Тестирование. 

Промежуточная аттестация. 

«Творческая мастерская» 2 - 2 Выставка. Текущий контроль. 

Итоговая аттестация, 2 учебных часа, 2 часа практики 

Игра – соревнование 

«В стране Чистого листа». 

2 - 2 Тестирование. Выставка – конкурс. 

Итоговый контроль. 

Карта учета ИОР. Анкетирование. 

2. Мастерская «Оригами» 紙, 24 учебных часов, 5 часов теории, 19 часов практики 

Растения  8 2 6 Наблюдение, беседа, опрос, 

инструктаж, практическая работа. 

Текущий контроль.  
Животный мир 8 2 6 

Сказки  8 2 6 

3. Мастерская «Аппликация», 12 учебных часов, 3 часов теории, 9 часов практики 

Растения  4 1 3 Наблюдение, беседа, опрос, 

инструктаж, практическая работа. 

Текущий контроль.  
Животный мир 4 1 3 

Сказки  4 1 3 

4. «Творческая мастерская», 16 учебных часов, 3 часа теории, 13 часов практики 

Конструирование 10 2 8 Наблюдение, инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 
Моделирование  6 2 4 

5. «Лаборатория экспериментов», 4 учебных часов, 1 часа теории, 3 часа практики 

Удивительные свойства 

бумаги. 

2 0,5 1.5 Наблюдение, инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. Что нам стоит дом построить. 2 0.5 1.5 

Итого: 72 18 54  
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«Светлая горница». 

Итоговая выставка в ДЮЦ «Заволжье». 

Выставка - конкурс работ. Карта учета ИОР. 

Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Содержание учебного плана 

Тема № 1. «Город Мастеров» (16 учебных часов, 4 час теории, 12 часов практики) 

Организационная часть. Режим работы. Правила поведения на учебном занятии, 

учреждении. 

1.1 Введение в программу 

Мастерская «Оригами 紙» 

(2 учебных часа, 1 час теории, 1 час практики) 

 Материалы и инструменты.  

 Организация рабочего места. 

 Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

 Практика. Викторина «Азбука оригами». Повторение: виды бумаги, свойства 

бумаги, простые базовые формы оригами (треугольник, двойной треугольник, 

воздушный змей). 

Диагностическая игра «Занимательный квадрат» 

Теория. «Оригами - занимательный квадрат, от простого к сложному» 

(презентация).  

Теория. Мастера оригами. Техника «мокрого оригами». 

Практика. Фигурка «Кошка – матрешка» с применением технологии «мокрое 

оригами». 

Мастерская «Аппликация» 

(2 учебных часа, 1 час теории, 1 час практики) 

 Материалы и инструменты.  

 Организация рабочего места. 

 Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Практика. Командная игра «Мы наклеим на листок…». Повторение: аппликация, 

виды аппликации, форма, способы наклеивания деталей аппликации на фон; 

композиция; законы композиции, законы цвета.  

Теория. Аппликация как вид современного искусства. Учимся у мастеров  

(презентация). 

Теория. Японская бумага васи. «Осиэ» - древнее японское искусство создания 

объемных картин из ткани и картона (презентация). 

Практика. 

 Декоративная закладка «Кошка - рыболов». Комбинированная техника – фигурка 

кошки, декорированная по технологии осиэ.  

«Творческая мастерская» 

(2 учебных часа, 1 час теории, 1час практики) 

Теория.  

 Организация рабочего места. 

Практика.  

Викторина «Из простой бумаги материм как маги». Повторение: что такое 

конструкция, скульптура, форма, объем, шаблон, трафарет. развертка. Материалы, 

инструменты. Правила техники безопасности.  

Коллективная творческая работа «Веселая гусеница». Повторение: игрушка из 

бумажной ленты, последовательность изготовления игрушки из бумажной ленты, 

образное решение. 

Теория. История рождения игрушки. Какие игрушки бывают. Мастер игрушек – 

кто он. «Игрушка – это серьёзно» (презентация). 

«Лаборатория творческих экспериментов» 
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(2 учебных часа, 1 теории, 1 час практики) 

 Организационная часть. Правила поведения в лаборатории. Организация рабочего 

места.  

Теория. Техника безопасности при проведении опытов, соблюдение инструкций по 

технике безопасности. 

Практика. 10 фокусов с бумагой. 

1.2 Промежуточная аттестация (6 учебных часов) 

Мастерская «Оригами 紙» (2 учебных часа, практика) 

Открытое занятие «День премьер». 

Выставка творческих работ «Город Мастеров». Анализ работ. 

Мастерская «Аппликация» (2 учебных часа, практика) 

Выставка творческих работ «Город мастеров». Анализ работ. 

«Творческая мастерская» (2 учебных часа, практика) 

Выставка творческих работ «Город Мастеров». Анализ работ. 

1.3 Итоговая аттестация (2 учебных часа, практика) 

Игра – соревнование «В стране Чистого листа». 

Выставка творческих работ «». Анализ работ. 

Тема № 2. Мастерская «Оригами» 

(14учебных часов, 3 часа теории, 11 часов практики) 

Теория. 

 Японская бумага васи. 

 Повторение: Классические схемы складывания листа бумаги. 

 Повторение. «В гостях у Мастера Йошизавы». Складывание листа по классическим 

схемам базовых форм. Сборка изделия. 

 «В гостях у Мастера Йошизавы». История развития оригами. О чем расскажут 

фигурки оригами.  

 «Веер» - древнее искусство Японии (презентация).  

 Чертежные инструменты, правила работы с чертежными инструментами. 

 Алгоритм складывания усложнённых фигурок оригами на основе базовых форм, 

освоенных ранее. 

 Основные схемы построения композиции при размещении группы предметов в 

пространстве. 

Практика.  

 Вычерчивание квадратов, схем складывания. Чтение схем разверток. Базовая 

форма «квадрат», «треугольник», «воздушный змей», «дверь», условные 

обозначения. 

 Складывание усложненных объемных фигурок на основе базовой формы 

«квадрат», «треугольник», «воздушный змей», «дверь», «дом»: заяц, снеговик, 

базовая форма «квадрат». Ветка ели, базовая форма «треугольник». «Снежинка», 

базовая форма «воздушный змей». Дед Мороз, базовая форма «квадрат, «дверь». 

 «Бумажный веер и Ветер». Изготовление веера по образу японского веера утива. 

Сюжетная театрализация легенды о Великой богине Ветра. 

 Объемные фигурки в технике «мокрого оригами»: бабочка, рыбка,  

 Коллективная творческая работа по мотивам русских народных сказок. 

Творческая работа по сказкам «Морозко», «Колобок», «Серебреное копытце». 

(возможны другие варианты). Вычерчивание квадратов, схем деталей фигурок, 

складывание, сборка фигурок героев сказки. Выполнение декораций. Размещение 

декораций, героев сказки на импровизированной сцене. 
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 Открытое занятие «День премьер». Игра – театрализация по сказкам «Морозко», 

«Серебреное копытце», «Колобок». 

Тема № 3. Мастерская «Аппликация» 
(20 учебных часов, 5 часов теории, 15 часов практики) 

Теория.  

 Предметная, сюжетная аппликация. 

 Алгоритм выполнения объемной аппликации. 

 Правила цвета, света, колористики. 

 Декоративные способы обработки бумаги. 

 Алгоритм складывания усложнённых фигурок оригами на основе базовых форм, 

освоенных ранее. 

 Чертежные инструменты, правила работы с чертежными инструментами. 

 Выполнение простых схем, с помощью чертежных инструментов. 

 Основные схемы построения композиции при размещении деталей на плоскости. 

Практика. 

 Вычерчивание квадратов, схем складывания. Чтение схем разверток. Базовая 

форма «квадрат», «треугольник», «воздушный змей», «дверь», условные 

обозначения. 

 Учебные работы. Предметная аппликация: Жар- птица - базовая форма воздушный 

змей; НЛО - базовая форма дом, квадрат. 

 Творческие работы по сказкам и произведениям детских писателей: «Серая шейка» 

базовая форма - треугольник, двойной треугольник; «Маша и медведь» базовая  

Теория. 

 «Осиэ» - древнее японское искусство создания объемных картин из ткани и 

картона (презентация). Техника выполнения картин. 

Практика. 

 Учебная работа. Аппликация «Девочка», «Самурай» в технике осиэ. 

Тема № 4. «Творческая мастерская» 

(16 учебных часов, 3 часа теории, 13 часов практики) 

Теория. 

 Игрушка: кукла, книга, пазлы, машина, дом. 

 Объемные игрушки из бумаги (презентация). 

 Техника, способы изготовления игрушки из бумажной ленты. 

 Игрушка, выполненная по шаблону, развертке. 

 Термины и понятия: конструирование, моделирование, конструкция, часть, целое, 

модель, модуль, деталь, объем. 

 Эскиз, чертеж, рисунок, схема, инструкция - общее и отличия. 

 Чертежные инструменты, правила работы с чертежными инструментами. 

 Последовательность построения разверток простых геометрических тел (куб, 

призма, пирамида). 

 Изготовление шаблона геометрических тел; 

 Правила построения многоярусной конструкции; 

 «Миниатюра» - древнее искусство Японии (презентация). Резные фигурки нэцкэ. 

Практика. 

 Учебная работа «Улитка». Моделирование формы из бумажных полос. 

 Учебная работа «Птичка». Игрушка малой формы, выполненная по шаблону. 

 Выполнение разверток простых геометрических тел с помощью чертежных 

инструментов. 

 Сборка куба, призмы, пирамиды из развертки. 
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 Творческая работа «Кот». Игрушка малой формы, выполненная по развертке. 

Создание образа. Дополнительный декор. 

 Творческая работа. Кукла на основе геометрических тел (куб, призма, пирамида) 

 Макетирование. Выполнение макета домика по развертке. «Домик для …». 

Образное решение. 

Тема № 5. «Лаборатория творческих экспериментов» 

(6 учебных часов, 2 часа теории, 4 часа практики) 

Теория. Удивительные свойства бумаги. 

Практика. 

 Лабораторная работа «Камень, ножницы, бумага». Опыты, определяем свойства 

бумаги: прочность, сопротивление излому, растяжимость, мягкость, упругость, 

пластичность. 

Теория. Что нам стоит дом построить. 

Практика.  

 Эксперимент. Устойчивость конструкции, возможность замены деталей при 

сохранении устойчивости. 

Участие обучающихся в мероприятиях итоговой выставки детского творчества «Светлая горница» 

организуется в рамках циклограммы деятельности детского объединения «Серпантин» (вне учебных 

занятий). 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 1. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обучение происходит в учебных классах МОУ СОШ № 21. В ученых классах 

предусмотрены зоны: учебная, отдыха, игровая; демонстрационная плоскость для 

выставок работ обучающихся. Для сюжетного обыгрывания, театрализации действа 

предусмотрена динамичная плоскость - миниатюрная сцена, на которой предусмотрена 

возможность смены декораций по сюжету игры. 
Материалы:  бумага белая и цветная двухсторонняя разных видов и сортов, клей ПВА, 

клей карандаш, карандаши простые, фломастеры, маркеры. 

 для лабораторных работ (опыты) – коллекция разных видов и сортов бумаги. 

Инструменты:  ножницы простые, ножницы с фигурными лезвиями, дыроколы фигурные, 

линейки трафаретные с отверстиями, линейки чертежные, стеки. 

 для лабораторных работ (опыты) - баночки, салфетки, клеёнка. 

Информационное обеспечение 

Электронно-образовательный ресурс 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. Адрес: http://edu-top.ru/katalog/ 

Российский образовательный портал. Адрес: http://www.school.edu.ru/default.asp/ 

Единый национальный портал дополнительного образования детей.  Адрес: 

http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

detei-sbornik-metodicheskikh-ukazanii-i  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Адрес:  http://school-

collection.edu.ru/collection/ 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» Адрес:  

https://ikt.ipk74.ru/services/29/134/ 

Сеть творческих учителей Адрес: https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/set-tvorcheskih-

uchiteley--innovative-teachers-network 

Архив учебных программ и презентаций. Адрес: http://rusedu.org/public/ 

http://edu-top.ru/katalog/
http://www.school.edu.ru/default.asp/
http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-sbornik-metodicheskikh-ukazanii-i
http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-sbornik-metodicheskikh-ukazanii-i
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ikt.ipk74.ru/services/29/134/
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/set-tvorcheskih-uchiteley--innovative-teachers-network
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/set-tvorcheskih-uchiteley--innovative-teachers-network
http://rusedu.org/public/
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Мастер Йошизава. Адрес: Азбука оригами https://stranamasterov.ru/node/128196  

Японские сказки для детей. Адрес:  https://www.miloliza.com/yaponskie-skazki-dlya-detej 

Японская народная музыка. Адрес: 

https://hotplayer.ru/?s=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

Планета Оригами – схемы и видео уроки оригами | Журнал ярмарки мастеров. Адрес:  

https://planetaorigami.ru/  

Мастер-классы по теме Оригами. Адрес:  https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-

bumagoj/origami  

Оригами из бумаги – каталог видео фото схем поделок из бумаги для начинающих и не 

только. Адрес:  http://iz-bumagi.com/  

Новые работы в технике «Оригами» | Страна Мастеров. Адрес: 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560  

Мокрое складывание оригами для начинающих. Адрес: https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-

bumagi/mokroe-skladyvanie-origami 

Информационно-образовательная среда 

Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной программы. 

Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся 

Сайт https://админка44.навигатор.дети/admin/ 

Сайт МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

Дистанционное обучение «детское объединение «Серпантин»» 

https://vk.com/public193721854  

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактические материалы 

 Дидактические игры (интернет-ресурсы). 

 Разноуровневые карточки учебных и творческих заданий. 

 Тесты по основным темам программы, технике безопасной работы синструментами 

и материалами. 

Демонстрационные материалы 

 Коллекция видов, сортов бумаги. 

 Наборы иллюстраций образцов изделий. 

 Демонстрационные образцы готовых изделий по темам программы. 

 Презентации по основным темам программы (собственные разработки, интернет-

ресурсы). 

 Видеоматериалы - мультфильмы, документальные короткометражные фильмы 

(интернет-ресурсы). 

Раздаточный материал 

 схемы, развертки, шаблоны, трафареты; 

 алгоритм выполнения проекта; 

 паспорт проекта. 

 

Методические разработки 

 Викторина «Азбука оригами». 

 Выставка творческих работ «Город мастеров». 

 Диагностическая игра «Занимательный квадрат, от простого к сложному». 

https://stranamasterov.ru/node/128196
https://www.miloliza.com/yaponskie-skazki-dlya-detej
https://hotplayer.ru/?s=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://hotplayer.ru/?s=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://planetaorigami.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-bumagoj/origami
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-bumagoj/origami
http://iz-bumagi.com/
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/mokroe-skladyvanie-origami
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/mokroe-skladyvanie-origami
https://админка44.навигатор.дети/admin/
https://vk.com/public193721854


23 

 

 

 Дидактические, командные игры: «В стране Чистого листа», «Что нам стоит дом 

построить», «Мы наклеим на листок…». 

 Интерактивное занятие «День премьер». 

 «Макетирование. Выполнение макета домика по развертке». 

 Опыты: «10 опытов с бумагой». Лабораторная работа «Камень, ножницы, бумага». 

 Проект «Красная книга». 

 Конструирование из бумаги «Что нам стоит дом построить». 

 Учебное занятие «Кошка Матрешка. Техника мокрого складывания». 

 Учебное занятие «Бумажный веер и Ветер». 

 Учебное занятие «Снежинка» (Приложение №3). 

 

Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности, художественная литература – сказки, 

стихи. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы 

«Волшебный мир бумаги 2» педагога дополнительного образования, имеющего 

квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися. 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая».
10

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных тем 

программы. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года на основании анализа 

мониторинга индивидуального образовательного результата обучающегося.  

Мониторинг индивидуального образовательного результата, проводится 2 раза в 

год в начале и конце учебного года; итоги оформляются в электронном виде.  

Формы аттестации: 

 анкетирование, 

 наблюдение; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 тестирование; 

 выставки (уровень детского объединения, Учреждения), 

 участие в конкурсах разного уровня; 

                                                           
10 Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня, благодарственные письма, 

материалы анкетирования, отзывы обучающихся, их родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг, диагностическая карта ИОР,  

 аналитическая справка,  

 творческая работа, 

 результаты тестов, 

 участие в выставках, 

 результаты участия в конкурсах,  

 портфолио, 

 материалы (фотоотчет, отзывы родителей) участия в воспитательных мероприятиях 

на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценивание компетенций при реализации программы рассматривается как одна из 

важных целей обучения. Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры 

оценивания результатов обучения обучающихся для установления их соответствия 

планируемым результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося с учетом зоны 

его ближайшего развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося для повышения 

мотивации к работе над учебным материалом с целью повышения качества выполнения 

учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: самостоятельная работа, инструктаж, тест, участие в конкурсах. 

Критерии оценивания направлены на оценивание предметных и метапредметных 

компетенций. Оценивание производится в баллах, которые затем переводятся в оценку. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. В пакет диагностических 

методик входит мониторинг образовательного результата. 

Мониторинг 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы: 
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 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Приложение № 2. 

Портфолио обучающегося 
Система оценки «Портфолио» позволяет формировать у обучающихся способности 

к объективной самооценке – рефлексии. Для обучающегося «Портфолио» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии его собственной 

деятельности. Для педагога - инструмент создания условий по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей «Портфолио» выступает индикатором 

способностей ребенка к самореализации, самостоятельному мышлению, формирования 

умений принятия важных решений. В этом процессе активное участие принимают 

родители и независимые эксперты. Таким образом, создается целостная картина 

объективного продвижения воспитанника в освоении образовательной программе. 

Интегративная составляющая портфолио заключается в следующем - материалы 

портфолио формируемого в рамках реализации программы «Волшебный мир бумаги» 

составляют неотъемлемую часть школьного портфолио ребенка. 

Педагогический контроль 
Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 

самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 Сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 

письменный - анкетирование), домашние задания, самостоятельная работа, участие 

в конкурсах. 

 Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях). 

 Методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд). 

 Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 

 Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  
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Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточных этапах, так и 

в конце всего цикла обучения.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

знаний, умений, навыков и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а 

с другой результативность методики преподавания в отношении конкретных 

обучающихся, усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.  

1. Входной контроль: 

 Пропедевтический контроль. Уровень компетенций обучающихся, анализируется в 

начале учебного года и учитывается при формировании группы.  

2. Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося. В воспитательном 

аспекте необходим анализ участия обучающихся: 

 во внутренних мероприятиях детского объединения,  

 мероприятия учреждения, 

 по заказу социальных партнеров учреждения и т.д. 

3. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты зачётов, провести 

мониторинговые исследования. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей, 

проводится по итогам освоения программы «Волшебный мир бумаги ».  

Методическое обеспечение 

Методы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод. Метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации 

осуществляется с помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, 

практического показа способов деятельности. Обучающиеся слушают, смотрят, 

манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод – 

один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и систематизированного 

опыта человечества. Эффективность этого метода проверена многолетней практикой, Этот 

метод вбирает в себя, в качестве средств и форм проведения, такие традиционные методы, 

как устное изложение, работу с книгой, лабораторную работу, экспериментирование. Но 

при использовании всех этих разнообразных средств деятельность обучаемых остается 

той же – восприятие, осмысление, запоминание. Без этого метода нельзя обеспечить ни 

одного их целенаправленного действия. Такое действие всегда опирается на какой-то 

минимум его знаний о целях, порядке и объекте действия. 

Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и умений через систему 

заданий организуется деятельность обучаемых по неоднократному воспроизведению 

сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. Педагог дает задания, а 

обучающийся их выполняет – решает сходные задачи, составляет планы, воспроизводит 

химический и физический опыты и т. д. Воспроизведение и повторение способа 

деятельности по образцу являются главным признаком репродуктивного метода. Педагог 

пользуется устным и печатным словом, наглядностью разного вида, а обучаемые 

выполняют задания, имея готовый образец. 

Оба охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, навыками и 

умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается 

продуктивными методами. 
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Частично-поисковый метод строится в логике решения проблемы: постановка и 

осознание проблемы, выдвижение гипотезы, поиск доказательств, формулировка выводов. 

Педагог привлекает обучающихся к решению проблемы «частично», на разных этапах 

проблемного поиска. Для реализации этого метода может быть использована 

эвристическая беседа, дискуссия, сочетание беседы и частичного эксперимента, 

моделирование экспериментальной ситуации и др. В основном метод применяется в 

мастерской «Лаборатория экспериментов». 

Педагогические технологии.
11

 

Дифференцированное обучение (по материалам Т.В. Машаровой, А.В. Матвеева, 

Л.В. Байбородовой). Индивидуализация и дифференциация обучающихся – один из 

ведущих принципов развивающего обучения. На основе индивидуального и 

дифференцированного подходов можно учесть особенности мышления, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень развития 

ребенка и др. 

Обучающиеся с разными способностями определяются в разноуровневую группу.  

Базовый уровень определяет и задает так называемые обязательные результаты 

обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Поэтому значительная 

часть времени уделяется их отработке. С целью максимального развития каждого 

обучающегося обозначен уровень повышенной подготовки. Их различие определяется 

глубиной овладения содержанием образования. Уровневая дифференциация предполагает 

ознакомление обучающихся с обязательными требованиями, создающее основу для 

осознанного индивидуального выбора содержания образования, возможно более полного 

развития ребенка в соответствии с его способностями и интересами. Работа в таком 

режиме находит поддержку среди обучающихся: сильным детям особенно нравятся 

задания, которые требуют большого напряжения и дают дополнительную информацию, 

слабые же получают удовлетворение от успеха, поскольку им приходится работать со 

значительно более доступным материалом. Свободный выбор разноуровневого задания 

предполагает умение правильно соотнести свои возможности со степенью трудности его 

выполнения. Репродуктивный уровень характеризуется осознанным воспроизведением, 

классификацией, подстановкой, различением. Конструктивный, отражает умение 

применять в знакомой ситуации алгоритмы. Творческий уровень выражается в умении 

применять знания в незнакомой ситуации, выбирать вариант решения, наиболее 

подходящий для ситуации. В соответствии с выделенными уровнями для обучающихся 

составляются учебные упражнения, учебные, творческие и проектные задания. 

Технология развивающего обучения (по материалам книги Т.В. Машаровой 

«Использование личностно-ориентированных технологий в образовании»). Обучающийся 

на занятиях познает логику построения и реальную теоретическую основу каждой из 

областей знания (изобразительное искусство, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, цветоведение). От теоретической основы происходит познание 

эмпирических знаний и приобретение практических умений. Формирование основных 

понятий строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре 

находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это 

представление конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым  

превращается в научно-теоретическое понятие и воспроизводится в учебной 

деятельности. 

Проблемное обучение – «один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов». Оно относится к технологиям поискового и исследовательского 

обучения. В основе проблемного обучения стоит постановка педагогом или самими 

обучающимся проблемы, которая может носить как практический, так и теоретический 

                                                           
11 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие  
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характер. Решение поставленной проблемы осуществляется обучающимся индивидуально 

или (реже, что определено спецификой предмета) в микрогруппах (сотворчество – 

коллективный проект). При этом занятие строится по алгоритмам поискового обучения. 

Проблемное обучение в программе использоваться как элемент занятия. 

Технология «Образ и мысль». Познание происходит за счет способности понимать, 

и простое накопление фактов не приводит к истинному знанию… Информационный поток 

минимален, максимально чувственно-эстетическое восприятие… 

Основные идеи, положенные в основу технологии: 

образовательный курс «Стратегии визуального мышления» (США), в основе 

которого – стадиальная модель эстетического развития Абигайль Хаузен, включающая 

пять типов восприятия художественного образа: 

 стадия рассказчика (зритель видит только конкретное и очевидное, оценивает 

картину эгоцентрично); 

 «конструктивная» стадия (зритель требует от картины фотографического реализма, 

правдоподобия, копирования); 

 «классифицирование» (ценность картины определяется именем или 

принадлежностью к стилю, группе, направлению); 

 «интерпретивная» стадия (картина рассматривается как символ личного опыта, 

апеллирует к внутреннему миру зрителя); 

 «рекреативная» стадия (зритель оценивает картину многопланово, видит 

множество смыслов, объективная оценка сочетается с субъективной). 

Вопросы системного подхода: 

 Кто, что? (объект); 

 Когда? (время); 

 Где? (пространство); 

 Как? (образ действия); 

 Зачем? (установление причинно-следственных связей). 

Основная форма работы: занятия-тренинги с участниками любого возраста 

(оптимальный состав группы – 10-15 человек) по «пониманию» произведения искусства. 

Игровые технологии (материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование 

технологий обучения»). Процедура проектирования игры в учебном процессе: 

 анализ темы и содержания урока, конкретизация цели: определение 

педагогических и игровых задач, 

 выбор вида игры, 

 разработка сюжета игры, 

 разработка способов установки на игру, постановки игровой задачи, приемов 

активизации деятельности учащихся, 

 разработка форм выдачи заданий, 

 определение принципа распределения ролей, объяснения правил, 

 разработка детального плана игры - алгоритма или сценария с подробным 

описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заданий, 

графической модели взаимодействия участников, 

 прогнозирование результатов, 

 определение критериев и формы итоговой оценки (самооценка, взаимная оценка, 

шкала оценки), способа обобщения работы (систематизация, выделение главного, 

расстановка акцентов), 

 подготовка оборудования (демонстрационного, лабораторного), раздаточного 

материала, справочников, пособий и других необходимых средств, 

 организационная подготовка: знакомство участников с будущей игрой (при 

использовании имитационных игр). 
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Технология «Портфолио». Технология Портфолио первоначально возникла в 

экономике и мире искусства. В мире искусства портфолио – набор способов или средств, с 

помощью которых специалист может показать весь спектр направлений своей работы и 

свои достижения (например, у архитектора это может быть папка с набором фотографий 

готовых работ, макетов, инсталляций, планов и т.д.). 

Портфолио используется для: 

 мониторинга и рефлексии уровня развития обучающегося, 

 определения направлений дальнейшего развития, 

 представления возможностей обучающегося, 

 для оценки прогресса и успехов по предметам или сферам интересов, 

 как возможность продемонстрировать свои возможности и достижения при 

поступлении на учебу (продолжение образования). 

Портфолио предназначено для того, чтобы систематизировать накапливаемый 

опыт, знания, четче определить направления своего развития (например, в будущей 

профессии), облегчить помощь или консультирование со стороны педагога, а также 

разработки ИОМ. 

Организационная структура ИОМ разрабатываемая для обучающегося подобна 

структуре программы. ИОМ персонифицирован, имеет конкретную узконаправленно 

цель. 

Проектное обучение. Программой предусмотрена творческая работа, условно 

названная «Проект «День премьер»». Участвуя в проекте, ребята расширяют знания о 

проектной деятельности, получают новые социальные компетенции, осваивают новую 

форму представления готового продукта. Инсценировка сказки, сопровождаемая игрой-

театрализацией, представляет собой творческую работу по решению практической задачи, 

цели и содержание которой определялись обучающимися коллективно и осуществлялись 

ими в процессе теоретической проработки и практической реализации при 

педагогическом сопровождении и экспертом контроле. Публичную презентацию 

творческих работ предлагается провести на открытом учебном занятии с приглашением 

родителей. «Проектная» учебная деятельность каждого ребенка связана с созданием 

персонажа сказки, декораций по сюжету сказки в виде аппликации н плоскости из 

фигурок оригами. 

Освоенные компетенции проектной деятельности ребёнок может применять на 

практике в рамках участия в «Проекте «Красная книга». Проект «Красная книга» 

реализуется вне рамок учебных занятий в совместной деятельности детей и родителей. 

Участие в проекте осуществляется на добровольных началах. 

Этапы учебного занятия 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

Взаимодействие семьями обучающихся 

Направления сотрудничества: родительское собрание, посещение мероприятий, 

открытых интегрированных занятий, консультации. 
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введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296), - Вестник образования- 2011-№11.- с. 4-20. 

15. Селевко К. Г. Современные образовательные технологии. — М.: Народное 

образование. 1998. — 256 с. 

16. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

– 240с. 

17. Шадриков В. Д. Способности и интеллект человека / В. Д. Шадриков ; [Соврем. 

гуманитар. ун-т]. - Москва : изд-в Соврем. гуманитар. ун-та, 2004 (ГУП МО 

Коломенская тип.). - 188 с. : ил., табл.; 

18. Уит И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. — М.: Педагогика, 

1990, с. 80–98. 

19. Шевченко С. Д. Школьный урок: как научить каждого. — М.: Просвещение, 1991- 

175 с. 

20. ЯГПУ, Учебно-методическое пособие  

http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html 

Литература по предмету 

1. Афонькин, С.Ю., Афонькина, Е.Ю. Цветы и вазы оригами [Текст]: учебное пособие 

/С.Ю. Афонькин. – С.-Пб: Кристалл, 2002. - 84 с. 

2. Булатова, Н.И., Лежнева, С.С. Сказка своими руками [Текст]: учебное пособие / 

Н.И.Булатова. – Минск: Мой мир, 1992. – 51с. 

3. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая программа. К УМК Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого. - М.: ВАКО, 2014. - 32 c. 28. 

4. Литературное чтение. 1 класс. Система уроков по учебнику Л. Ф. Климановой, В. 

Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. - Москва: 

Высшая школа, 2015. - 176 c. 

5. Соколова, С.С. Сказка оригами [Текст]: учебное пособие / С.С. Соколова. - М.: 

Икс-ми, 2000. – 176 с. 

6. Тарабарина, Т.И. Оригами и развитие ребенка [Текст]: учебное пособие / Т.И. 

Тарабарина. - Ярославль: Академия развития, 1996. – 66 с. 

7. Философия оригами. Оригами. Необычные фигурки для фантазии 

https://diy.wikireading.ru/454 

8. Шубина, Г. В. Литературное чтение. 1 класс. Тесты. К учебнику Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, Л. А. Виноградовой / Г.В. Шубина. - Москва: Огни, 2015. - 48 c. 

Для обучающихся 

1. Агапова, И. 100 лучших оригами для детей / И. Агапова, М. Давыдова. - М.: Лада, 

2009. 240 c. 

2. Водяная, Л.А. Оригами - чудеса из бумаги / Л.А. Водяная. - М.: Феникс, 2010. -

853c. 

3. Гарматин, А. Волшебный мир оригами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2009. -805 c. 

4. Гарматин, А. Оригами делаем сами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2011. – 761 c. 

5. Рудник, Т. Ф. Волшебная страна оригами / Т.Ф. Рудник. - М.: Феникс, 2005. - 224 c. 

6. Соколова Бумажные орнаменты, звезды, гирлянды. Безграничные возможности 

искусства оригами / Соколова, Светлана. - М.: Эксмо, 2008. - 360 c. 

7. Соколова Бумажные цветы, букеты, кусудамы. Лучшие приемы искусства оригами/ 

Соколова, Светлана. - М.: Эксмо, 2008. - 320 c. 

http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html
https://diy.wikireading.ru/454
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8. Стефаненко Н. А., Чернецова-Рождественская И. В. Литературное чтение. 

Аудиоприложение к учебнику Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. 

В. 2 класс (В комплекте с учебником) 

9. Тарабарина, Т. И. Оригами для всей семьи. Лучшие поделки / Т.И. Тарабарина. - 

М.: Академия развития, 2008. – 332 c 

  



Приложение № 1 

Календарный учебный график «Волшебный мир бумаги 2» 

№ п/п месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

форма контроля 

1.  09. 2020 18 11.30 – 13.10 Теоретическое  2 «Оригами - занимательный квадрат, от 

простого к сложному». Викторина 

«Азбука оригами». 

СОШ № 21, 

кабинет 3.2 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Предварительный 

контроль. 

Карта учета ИОР. 
Практическое  Техника «мокрого оригами». Фигурка 

«Кошка Матрешка». 

2.  09. 25 11.30 – 13.10 Практическое 2 Базовая форма « квадрат». Закладка 

«Заяц» 

Наблюдение, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 3.  10 02 11.30 – 13.10 Комбинированное 2 «Ветка ели», базовая форма  

«треугольник». Выполнение деталей, 

складывание, сгибание. 

4.  10 09 11.30 – 13.10 Комбинированное 2 10 фокусов с бумагой. Инструктаж. 

Наблюдение, опрос. 

Текущий контроль. 

5.  10 16 11.30 – 13.10 Практическое 2 Самостоятельное выполнение фигурок 

оригами. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

6.  10 23 11.30 – 13.10 Практическое 2 «Ветка ели», базовая форма  

«треугольник». Выполнение деталей, 

складывание, сгибание. Сборка изделия. 

Украшение новогодними игрушками – 

заяц, грибок, цветок, снежинки. 

7.  10 30 11.30 – 13.10 Комбинированное 2 «Снеговик», базовая форма «квадрат». 

Выполнение деталей, складывание, 

сгибание 

8.  11 06 11.30 – 13.10 Практическое 2 «Дед Мороз», базовая форма «квадрат», 

«дверь». Выполнение деталей, 

складывание, сгибание. 

9.  11 13 11.30 – 13.10 Комбинированное 2 «Снежинка», базовая форма 

«воздушный змей». 6 квадратов и 2 

круга разного диаметра. 

10.  11 20 11.30 – 13.10 Теоретическое  2 «Бумажный веер и Ветер». 

Изготовление веера по образу японского 

веера утива. Сюжетная театрализация 

легенды о Великой богине Ветра». 
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11.  11 27 11.30 – 13.10 Теоретическое 2 Объемные фигурки в технике «мокрого 

оригами»: бабочка, рыбка. 

Наблюдение, 

практическая работа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 

12.  12 04 11.30 – 13.10 Практическое 2 

13.  12 11 11.30 – 13.10 Комбинированное 2 Коллективная творческая работа по 

мотивам русских народных сказок. 

Творческая работа по сказкам 

«Морозко», «Серебреное копытце», 

«Колобок». 

 

14.  12 18 11.30 – 13.10 Практическое 2  Практическая 

коллективная работа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 

15.  12 25 11.30 – 13.10 Промежуточная 

аттестация  

2 Открытое занятие «День премьер». Игра 

– театрализация по сказкам «Морозко», 

«Серебреное копытце», «Колобок». 

СОШ № 21, 

кабинет 3.2 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль. 

Карта учета ИОР. 

16.  01  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 Лабораторная работа «Камень, 

ножницы, бумага». 

Наблюдение, 

инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 

17.  01  11.30 – 13.10 Практическое  2 Командная игра «Мы наклеим на 

листок…»  

«Осиэ» - древнее японское искусство 

создания объемных картин из ткани и 

картона Декоративная закладка «Кошка 

- рыболов».  

Игра. Наблюдение. 

Тестирование. 

Текущий контроль. 

Карта учета ИОР. Теоретическое  

18.  01  11.30 – 13.10 Практическое  2 Предметная аппликация «Жар- птица» Практическая работа, 

опрос. 

Текущий контроль 
19.  01  11.30 – 13.10 Практическое  2 Предметная аппликация «НЛО» 

20.  02  11.30 – 13.10 Практическое  2 Сюжетная аппликация «Серая шейка», 

Базовая форма «треугольник».  21.  02  11.30 – 13.10 Практическое  2 Наблюдение, 

практическая работа. 

Тестирование. 

Текущий контроль. 

22.  02  11.30 – 13.10 Комбинированное  2 Сюжетная аппликация «Маша и 

медведь», Базовая форма «дверь», 

«воздушный змей».  

23.  02  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 Аппликация «Девочка», «Самурай» в 

технике осиэ. 

24.  03  11.30 – 13.10 Промежуточная 

аттестация 

2 Выставка работ «Город мастеров» Выставка. 

Практическая работа. 

Текущий контроль 

25.  03  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 Эксперимент. Что нам стоит дом 

построить. 

Наблюдение, 

инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 
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26.  03  11.30 – 13.10 Теоретическое  2 «Из простой бумаги материм как маги». 

Коллективная творческая работа 

«Веселая гусеница». 

Практическая работа, 

опрос. 

Текущий контроль 
Практическое  

27.  03  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 «Птичка». Игрушка малой формы, 

выполненная по шаблону. 

 

28.  04  11.30 – 13.10 Теоретическое  2 Выполнение разверток. Сборка куба, 

призмы, пирамиды из развертки. 

СОШ № 21, 

кабинет 3.2 29.  04  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 

30.  04  11.30 – 13.10 Практическое 2 Творческая работа «Кот». Игрушка 

малой формы, выполненная по 

развертке. Создание образа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 31.  04  11.30 – 13.10 Практическое 2 

32.  04  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 Творческая работа. Кукла на основе 

геометрических тел (куб, призма, 

пирамида 

33.  05  11.30 – 13.10 Промежуточная 

аттестация 

2 Игра «Что нам стоит дом построить» 

Выставка «Город Мастеров» 

Практическая работа. 

Тестирование. 

Промежуточный 

контроль 

34.  05  11.30 – 13.10 Теоретическое 2 Макетирование. Выполнение макета 

домика по развертке. «Домик для …». 

Образное решение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль 35.  05  11.30 – 13.10 Комбинированное 2 

36.  05  11.30 – 13.10 Итоговая аттестация  2 Игра – соревнование 

«В стране Чистого листа». 

Выставка «Город Мастеров» 

Наблюдение.  

Практическая работа. 

Итоговый контроль 

 



Приложение № 2 

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Список 

обучающихся 

20        – 20          учебный год 

уровень 

информированности 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость 

мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и 

быстро увлекается творческим делом 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но часто 

не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость 

мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания выполняет 

правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может 

допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко справляется 

с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на практике, 

способен выполнить сложные технические задачи с минимальной помощью педагога; 

самостоятельно владеет инструментами, специальными приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными инструментами, 

плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не может решать 

примитивные технические задачи, безответственное отношение к делу, отсутствие 

идей, воображения. 
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Приложение № 3 

Учебное занятие «Снежинка» 

 

Аннотация 

Особенности организации образовательного процесса – программа реализуется в 

рамках сетевого взаимодействия на базе МОУ СОШ № 21 на основании договора о 

безвозмездном пользовании, постановление Администрации города Костромы № 2177 от 

28.09 2018 г. Учебное занятие разработано с учетом учебного материала предметов 

изучаемых учащимися в начальной школе УМК «Школа России». Образовательный 

процесс направлен на развитие пространственного воображения, наблюдательности, 

концентрацию внимания, способность усваивать и анализировать; формирование умений 

применения в практической деятельности устную обучающую информацию и краткую 

инструкцию; прививают культуру труда. В ходе учебного занятия обучающиеся 

изготавливают новогоднюю снежинку, самостоятельно выбирая уровень задания, решают 

учебную, творческую, поисковую задачи. Применяемые технологии – развивающее 

обучение, разноуровневое обучение, проблемное обучение, игрового обучения. Учебное 

занятие имеет интегрированный характер - объединение нескольких видов декоративно-

прикладной деятельности (оригами, аппликация, конструирование) по основному 

признаку – «бумага», также осуществляется интегрированная связь с изобразительным 

искусством; музыкой, чтением; формируются начальные представления о геометрии. 

Пояснительная записка 

Характер учебного занятия личностно-ориентированный, в приоритете 

самостоятельная работа учащихся, осуществляется практический, деятельностный 

подход; занятие направлено на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. Использование 

разноуровневых заданий таблиц, схем поэтапного изготовления изделия дают 

возможность, неуспевающему ребенку, в общем режиме группы успеть выполнить 

задание. Для обучающихся владеющих умениями на более высоком уровне, чем основная 

группа детей, имеются карточки-задания повышенной сложности. Продолжительность 

занятия 2 уч. часа по 45 минут, перерыв – физкультурная пауза. 

Режим проведения учебного занятия построен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебный кабинет, соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 

План - конспект  

1. Тема занятия: «Снежинка» 

2. Характеристика группы: 

 возрастная – от 8 до 9 лет 

 количественная - количество детей в группе 10 - 12 чел. 

 социальная – дети из благополучных семей.  

 по уровню развития – дети соответствуют возрастной норме, имеют необходимые 

знания, умения, навыки. 

3. Образовательная область – оригами. 

4. Вид творчества – конструирование из бумаги. 

5. Тип учебного занятия – комбинированное - комплексное применение знаний и 

способов действия. 

Цель занятия: интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи:  
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1. Выявление способностей детей к конструированию несложных объектов из 

базовой формы «воздушный змей» / уровневое задание. 

2. Мотивирование на конструкторскую деятельность, продуктивное творчество/ 

изделие новогодняя снежинка, уровни - стартовый, базовый, продвинутый, 

творческое разрешение проблемной задачи. 

3. Обеспечение усвоения обучающимися необходимых и достаточных знаний, 

умений для осуществления: 

 самостоятельной продуктивной творческой деятельности; 

 конструкторской деятельности; 

 трудовой деятельности в освоении оригами; 

 решения образовательных, творческих задач. 

Организация учебной и рабочей зоны, зоны для подведения итогов учебного 

занятия. 

4. Развитие эстетических чувств, любознательности. 

5. Обеспечение условий по формированию опыта: 

 применения знаний, умений оригами в практической деятельности;  

 самостоятельного использования полученных знаний, умений при решении 

учебной, поисковой задач; 

 переноса освоенных знаний, умений в новую нестандартную ситуацию; 

 творческого самовыражения в продуктивной деятельности; 

 социально-коммуникативных практик – продуктивного общения и взаимодействия 

в процессе совместной деятельности, конструктивного взаимодействия в 

разрешении конфликтной ситуации; 

 организации безопасной трудовой деятельности.  

Методы обучения: 

 По источникам знаний – словесный, наглядный, практический. 

 По степени взаимодействия педагога и обучающегося – беседа, презентация, 

звукозапись, самостоятельная работа. 

 В зависимости от конкретных дидактических задач – подготовка к восприятию, 

объяснение, получение новых знаний, закрепление ЗУН посредством применения 

полученных компетенций в измененной ситуации. 

 По характеру познавательной деятельности обучающихся и участию педагога – 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение заданий по 

алгоритму) с включением детей в творческую активность, продуктивный (решение 

поисковой задачи). 

 По принципу соединения знаний – обобщающий. 

Технологии: развивающего обучения, разноуровневого обучение, игровое 

обучение, проблемного обучения. 

Оборудование: 

 столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.  

 магнитно-маркерная доска. 

 компьютер, монитор. 

 экран, проектор. 

Материалы: 

 двухсторонняя бумага голубого цвета, ножницы, клей; 
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 для декорирования изделия предлагается на выбор – готовые детали выполненные 

фигурными дыроколами (морковка, бабочка, листок, цветок, снежинка, елочка и 

т.д.) 

Инструменты: 

 ножницы большие (предусмотреть по необходимости ножницы для леворуких 

детей); 

 линейка деревянная 

Дидактические материалы: 

 презентация « Какая она кунгурская Снежинка»; 

 иллюстрации различных снежинок 

 карточки задания: 

1 уровень карточки - информаторы, включающие наряду с заданием элементы 

дозированной помощи (стартовый), цвет желтый; 

2 уровень схемы с инструкциями – кратким текстом, только обозначающим 

действия (базовый), цвет синий; 

3 уровень карточки – чертежи с графическим (символическим) обозначением 

действия (продвинутый), цвет зеленый; 

 карточка-опора для обсуждения изготовления снежинки 1 уровня выполняется на 

листе ватмана формата А 1. 

 карточки «оценка»: 1 уровень карточки цвет желтый, 2 уровень карточки цвет 

синий, 3 уровень карточки цвет зеленый; 

 карточки «маркер», установления выбора уровня задания обучающимся. 

Музыкальный ряд: мелодия из сборника «Звуки и голоса природы», январь, 

февраль «Времена годы» Вивальди.  

По сценарию дидактической игры «Зимняя сказка» обучающиеся украшают Ёлку 

снежинками. Творческое задание предусматривает изготовление снежинок для жителей 

леса … зайки-попрыгайки, мишки-топтыжки, Бабуси Ягуси, самой Матушки Зимы. 

Проблема заключается в изготовлении именной снежинки (например, для зайки снежинку 

можно украсить аппликацией маленькой морковки) – это своего рода подарок 

украшенный отличительной принадлежностью (например, портрет Бабуси), присвоенный 

кому-либо или чему-либо знак, предмет для отличия. 

В конце занятия ворона Кар-Кар дарит ребятам подарки от Матушки Зимы, а 

нарядную красавицу Ёлку забирает с собой в лес./ вариант 2 – складывает в сундучок. 

Организация рабочей зоны 

В трудовой зоне, обозначенное цветными квадратами – желтого, синего, зеленого 

цвета организовано место для размещения разноуровневых заданий. На каждом квадрате 

размещаются карточки в соответствии с темой учебного занятия, видами продуктивной 

деятельности. 

Варианты карточек: учебные уровневые задания – схемы с развернутым описанием 

способов действий, карточки задания – схемы с инструкциями – кратким текстом, только 

обозначающим действия, карточки – чертежи с графическим (символическим) 

обозначением действия; карточки - информаторы, включающие наряду с заданием 

элементы дозированной помощи; карточки альтернативных заданий для добровольного 

выполнения; помогающие в овладении рациональными способами деятельности. 

Карточки – индукторы применяются на этапе мотивации в структуре учебного 

занятия. 

Вместе с уровневой карточкой ребенок берет квадрат – сигнал соответствующий 

уровню задания. Так педагогу легче ориентироваться в составе каждой уровневой группы, 

видеть продвижение каждого ребенка при выборе им повышенного уровня заданий, 
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Выполняя задания, обучающиеся могут по завершению работы, взяв карточку «оценка» 

проконтролировать правильность выполнения учебного задания. Карточки «помощник» - 

карточки либо с одинаковой информацией для всех детей группы, либо подбираются 

индивидуально. 

Организация зоны для подведения итогов учебного занятия 

Зона «подведение итогов» располагается около доски, рабочего стола педагога. 

Небольшая хорошо закрепленная Ёлка на плоской устойчивой поверхности внизу 

имитация снега. По сценарию игры Ёлку украшают именными снежинками. 

Ход занятия 

Организационный этап 

Дидактическая задача: подготовка обучающихся к работе на занятии.  

Занятие начинается с приветствия учителя и проверки готовности детей к занятию. 

Подготовительный этап 

Дидактическая задача: подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии.  

Рефлексивна деятельность ребенка: само- и взаимопроверка правильности ответов.  

Деятельность педагога: создание настроя на самоорганизацию (через взаимопроверку). 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня на занятии я хочу начать со стихотворения 

загадки. 

В гости прилетела 

Звездочка хрустальная. 

На ладошку села- 

От тепла растаяла… 

Дети.  Снежинка.  

 

Педагог: Как вы знаете – скоро у нас праздник Новый год, к нему мы будем сегодня 

готовиться.  Зимой и в городе и в лесу, на полях и в горах лежит белый, пушистый? … 

пауза 

Ответ детей. Снег.  

Громкий стук в дверь. 

Педагог: Ребята вы слышите?  

Дети: … да стучат, можно посмотреть … 

Педагог открывает дверь, одевает перчаточную куклу ворону Кар-Кар, во рту у вороны 

письмо от Матушки Зимы; берет письмо, читает. В письме Зима сетует на пропажу мешка, 

в котором она хранит новогодние снежинки для Ёлки и просит ребят помочь ей украсить 

Ёлку к новому году, изготовить снежинки. 

Дети внимательно слушают. 

Педагог предлагает детям помочь Матушке Зиме и лесным жителям. 

Дети соглашаются. 

Педагог одобряет решение детей. Очень хорошо, другого я от Вас и не ожидала. Это 

правильно - помочь в трудную минуту, оказать поддержку, проявить участие к чужой 

беде, молодцы. 

Но прежде чем мы приступим к выполнению просьбы Зимы, вспомним о зиме. Зимние 

месяцы? …пауза… Я задаю вопрос, вы отвечаете одним словом. 

Дети. Перечисляют – декабрь, январь, февраль. 

Педагог. Снег состоит из? …пауза.. 

Дети. Снежинок. 

Педагог. У снежинок много? …  

Дети. Лучиков. 

Педагог. У снежинки лучики … 
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Дети. Маленькие, тонкие, хрупкие. 

Педагог. У снежинки лучиков … 

Дети. Много, шесть лучиков. / долго держать паузу не надо, лучше дать ответ самому 

педагогу. 

Педагог. Сейчас я хочу рассказать вам, почему у снежинки 6 лучиков. А может, кто то из 

вас знает, в чем секрет снежинки? Вот проблемная ситуация для педагога - рассказать 

доступным языком ребенку научные факт «Почему у снежинки шесть лучей?» 

https://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=274  

Дети. Внимательно слушают, запоминают, могут задавать интересующие их вопросы. 

Педагог. Предлагаю вам познакомится с самой большой снежинкой на планете, она очень, 

очень большая – больше метра в диаметре. И живет себе, растет Снежинка в пещере в 

пермском крае. https://kungurcave.ru/  

Дети. Активно демонстрируют желание познакомится со Снежинкой 

Этап мотивация 

Дидактическая задача: обеспечение мотивации и принятия цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Рефлексивная деятельность ребенка: самоосмысление (через самопостановку цели).  

Деятельность педагога: создание ситуации для подготовки к восприятию. 

Педагог демонстрирует презентацию «Какая она кунгурская Снежинка». Музыкальный 

ряд: мелодия из сборника «Звуки и голоса природы», январь, февраль «Времена годы» 

Вивальди.  

Педагог. Снежинка - одно из самых прекрасных созданий природы. Нам бы пришлось, 

немало потрудится, чтобы создать форму, сравнимую по красоте с формой снежинки. В 

снегопад миллионы снежинок падают на землю, и среди них нет двух одинаковых. 

Снежинка - это ледяной кристалл с шестиугольной симметрией. Снег - это осадки в виде 

ледяных кристаллов. При замерзании кристаллы настолько малы, что их не видно. В 

атмосфере они перемещаются и соединяются между собой, образуя разные формы 

снежинок. Форма снежинок зависит от погоды: когда ветра нет - снежинки падают 

медленно и похожи на звездочки; при несильном морозе – они как маленькие шарики; 

когда нет мороза; ни ветра - снежинки похожи на хлопья. 

Дети. Внимательно слушают, запоминают, задают интересующие их вопросы. 

Этап актуализации 

Дидактическая задача: Актуализация опорных знаний и умений. 

Рефлексивная деятельность ребенка: самоосмысление и самоопределение.  

Деятельность педагога: создание ситуации для освоения нового материала.  

Дидактическая игра «Снежинка». Детям бросают снежный комок и предлагают быстро, не 

задумываясь произнести логичное словосочетание. 

Педагог. Начинает игру. Предлагает детям пройти в рабочую зону, взять для себя 

карточки-задания из конвертов 1 ,2, 3, карточку «оценка, карточку «маркер»» 

Дети. Выбирают карточку и садятся на свои места. 

Педагог. Знакомит детей, как правильно выполнить задание на карточках.  

Дети. Раскладывают перед собой карточки. 

Педагог. Предлагает посмотреть на доску, где висят три разные снежинки под номерами. 

Объясняет, какую снежинку можно выполнить. 

Дети. Внимательно слушают, задают вопросы. 

Педагог. Спрашивает с каким материалом мы будем работать? 

Дети. С цветной бумагой. 

Педагог. В какой технике будем выполнять снежинку? 

Дети. Оригами. 

https://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=274
https://kungurcave.ru/
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Педагог. Прежде чем мы приступим к работе, давайте повторим технику безопасности. 

Дети повторяют технику безопасности. 

Педагог. Предлагает сделать свою снежинку? 

 Дети. Будем делать. 

Педагог. Читает стихотворение: «Снежинка». (Елена Корецкая) 

Белоснежная снежинка 

Невесома, как пушинка, 

И красива, как картинка, 

На меня нельзя дышать. 

Прилетела с высока я, 

Вот я смелая какая! 

Мне судьба дана такая- 

Землю снегом украшать. 

Основной этап 

Дидактическая задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на 

уровне применения в измененной ситуации 

Рефлексивная деятельность ребенка: самоутверждение, самореализация и саморегуляция 

(статичные пары или группы); взаимоконтроль. 

Деятельность педагога: подача материала с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Педагог. Для того, чтобы изготовить снежинку нам потребуется: 

Шесть квадратов из двухсторонней цветной бумаги, голубого цвета. Снежинки 

складываются из отдельных одинаковых модулей, базовая форма «воздушный змей». Три 

круга диаметр 3см, 2см 1,5см, клей, ножницы. 

Педагог. Спрашивает ребят, какое украшение мы сегодня делаем? 

Дети. Снежинку. 

Педагог. Много могут пальчики- 

Озорные мальчики: 

Могут карандаш держать, 

Чтоб картинки рисовать, 

Могут пальчики лепить, 

Из бумаги птиц сложить 

И машину, и зверей. 

Приготовьтесь поскорей! 

Вы готовы? Начинаем, 

И квадрат в снежинку превращаем. 

Каждый лучик снежинки складывается на основе базовой формы «воздушный змей». 

Схема сборки «Снежинки» базового уровня 

1.Отогните центральные углы к сгибам. 

2.Переверните деталь на другую сторону. 

3.Согните длинные стороны заготовки к линии перегиба. 

4.Согнутые уголки отогните и заверните назад, от себя. 

5.Приклейте сначала к белому кружку 2 луча сверху и 

снизу; затем поочередно слева и справа – по 2 луча, 

располагая их на одинаковом расстоянии. 

6.Приклейте в центре голубой кружок. 

 

Самостоятельное выполнение обучающимися 

складывания по предложенной схеме. 

Педагог предлагает ребятам быть внимательными, выполнить снежинку применяя 

полученные знания и умения на предыдущих занятиях. 
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Преподаватель просит детей вспомнить последовательность выполнения снежинки.  

Если дети затрудняются с ответами, педагог задает наводящие вопросы 

Ответы  

1. Складываем квадраты по базовой форме «воздушный змей». 

2. Педагог вместе с детьми вспоминает последовательность изготовления снежинок. 

3.Дети приступают к самостоятельной работе, оказывают посильную помощь друг другу.  

При необходимости детям, испытывающим затруднения, в ходе работы оказывается 

индивидуальная помощь. 

Педагог: Молодцы! Справились. Все задания вы выполнили и теперь немножко отдохнем. 

Физкультминутка проводится в середине и в конце основного этапа 

Педагог. Предлагает детям немного отдохнуть, выполнив упражнения снимающие 

напряжение.  Предлагает поиграть изобразить белый, летящий снег. 

«… Белый снег, пушистый. (Взмахи руками). В воздухе кружится (Повороты вокруг себя). 

И на землю тихо падает, ложится. (Опустится на корточки) …», повторяют упражнения 

три раза. 

Этап подведения итогов учебного занятия 

Дидактическая задача: анализ и оценка успешности достижения цели, определение 

перспективы последующей работы. 

Рефлексивная деятельность ребенка: самоанализ достигнутого и самооценка. 

Деятельность педагога: общий анализ учебного занятия, оценивание. 

Педагог. Сегодня мы изготовили снежинки для лесных жителей и Матушки Зимы, 

постарались выполнить аккуратно, украсили. Предлагаю вам украсить нашу Ёлку этими 

замечательными новогодними снежинками украсим. 

Дети украшают Ёлку. 

Рефлексия 

Педагог восхищается Ёлкой, спрашивает - нравится ли красавица елочка самим детям, 

просит оценить их свои снежинки. 

Дети дают оценку своему труду. 

Педагог. Вы хорошо потрудились, думаю, что мы подарим украшенную Ёлку и зайке-

попрыгайке, и мишке, и мышке, лисичке, и волчонку. Подарим? 

Дети соглашаются и с охотой отдают елочку вороне Кар-Кар и попросят передать привет 

Елочку лесным жителям и Матушке Зиме. Ворона благодарит ребят, передает подарки 

детям от Матушки Зимы и улетает. 

Подведение итогов 

Педагог. Вы справились со всеми заданиями. Уверена, Ваши снежинки очень понравятся. 

А сейчас хочу узнать, что нового вы узнали о снежинках? Что вам запомнилось? 

Дети. Отвечают на вопросы. 

Педагог. Раздает каждому ребенку по два цветных квадратика (красный, белый). А сейчас 

прошу вас выбрать квадратик красный, белый или фиолетовый. Если вы хорошо работали, 

выполнили задание, вам самим понравилась ваша снежинка возьмите белый квадратик, 

если вы работать могли и лучше – возьмите красный. У меня на столе две коробочки, 

положите, пожалуйста, в них свои квадратики - белые квадратики в белую коробочку, 

красные квадратики в красную.  

Педагог. Для вас ребята у меня есть маленький сюрприз. Хочу подарить каждому по 

снежинке. Благодарит ребят за занятие. 

 

№ 

этапа 

Показатели результативности 

решения задач 

Анализ 

деятельности 

педагога  

 Анализ 

деятельности 

обучающегося 

Определение 

перспективы 

последующей 



44 

 

 

работы 

1 Полная готовность группы и 

оборудования 

   

2 Оптимальное сочетание 

контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля для 

установления правильности 

выполнения задания 

   

3 Осознанное и быстрое 

включение обучающихся в 

деловой ритм 

   

4 Готовность обучающихся к 

активной учебно - 

познавательной деятельности на 

основе опорных знаний 

   

5 Ликвидация типичных ошибок и 

неверных представлений у 

обучающихся. 

   

6 

 

Активная и продуктивная 

деятельность обучающихся по 

включению части в целое, 

классификации и 

систематизации 

   

Получение достоверной 

информации о достижении 

всеми обучающимися 

планируемых результатов 

обучения 

   

Ликвидация типичных ошибок и 

неверных представлений у 

обучающихся.  

   

7 Адекватность самооценки 

обучающегося оценке педагога 

   

 

 


