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Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Волшебный 

мир бумаги 1». 

Руководитель программы Свечкарь Марина Васильевна, педагог дополнительного 

образования. 

Возраст детей 6, 7лет. 

Цель программы Формирование творческих умений, навыков детей 

посредством конструирования из бумаги в технике оригами. 

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 

Традиционная форма. 

Программа реализуется 

на базе:  

МОУ СОШ №21 на основании договора о безвозмездном 

пользовании, постановление Администрации города 

Костромы № 2177 от 28.09 2018 г. 

МОУ СОШ № 11 на основании договора о сетевом 

взаимодействии б/н от 15.09.2018 г. 
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«… творчество является изобретателем образов,  

подобно тому, как ум является изобретателем идей».  

К.А. Гельвеций, французский философ Нового времени. 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебный мир бумаги 1» направлена на 

разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательной области – «Бумагопластика», формирование на ознакомительном уровне 

умений моделировать, конструировать объекты, используя свойства бумаги. Для освоения 

основ бумагопластики выбрано древнее и в то же время современное искусство оригами. 

Занятия оригами развивают пространственное воображение, наблюдательность, 

концентрацию внимания, способность усваивать, анализировать; формируют навыки 

применения в практической деятельности устную обучающую информацию и краткую 

инструкцию; прививают культуру труда. Оригами не требует особых приспособлений, 

оборудованного рабочего места, поэтому каждый может складывать фигурки из оригами, 

необходимы лишь руки и лист бумаги. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-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. 

Бумага - один из самых простых, доступных и легко обрабатываемых материалов. 

В настоящее время существует много различных видов бумаги, обладающих разными 

свойствами и пластическими возможностями, которые можно целенаправленно 

использовать при создании разнообразных изделий. Художественные возможности 

бумаги очень широки. Она используется для изготовления силуэтов, папье-маше, 

бумажной мозаики, изделий в технике оригами, бумажной пластики, а также при 

обучении конструированию. Бумага первый материал, из которого начинают дети 

самостоятельно мастерить первые игрушки, изготавливать сувениры ... Искусство 

создания бумажных моделей насчитывает более 2000 лет, оно не знает границ и доступно 

людям любого возраста — и взрослым, и детям. В старину оригами было не только 

искусством, но и наукой, обучающей точности и терпению, имеющую свою высоко 

гуманистическую философию. В этом искусстве, как и в каждом культурном явлении, 
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которое имеет свои глубокие корни, имеется своя философия и своя уникальная 

внутренняя концепция. Поэтому, выполняя фигурки из квадрата бумаги, ребенок получает 

возможность соприкоснуться с чем-то большим, чем просто механическое изучение 

навыков объемно-пространственного конструирования. Оригами можно сравнить с 

системой видения мира, с иероглифическим письмом, в котором символами вместо 

иероглифов выступают бумажные фигурки. В символах, переданных через сложенный 

лист бумаги, находит отражение и окружающий мир, и предметы, и явления, о которых 

говорится особым абстрактным языком.  

Оригами уникально тем, что ни в одном другом виде народного творчества не 

получилось выявить и развить бумагу в качестве материала с такой уникальной 

выразительностью. 

Актуальность программы
1
 

Актуальность общеразвивающей программы видится в реализации всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства: 

В первую очередь, программа актуальна для самого ребенка - его образовательные 

потребности реализуются через предоставление возможностей самовыражаться в 

творческой деятельности. 

На уровне общества и государства актуальность проявляется в развитии мотивации 

личности ребёнка к познанию и творчеству; в формировании общей культуры личности, 

воспитания гражданина и патриота своей родины.  

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. Данный компонент содержания предполагает перенос ранее усвоенных 

знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения, 

комбинирование ранее усвоенных способов преобразования в новые способы.
2
 

Программа ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании в системе учреждений дополнительного образования, с 

массовым контингентом обучающихся. Создаваемая социокультурная среда, способствует 

развитию творческого начала обеспечению более эффективной интеграции ребенка в 

социум. 

И последнее, но не менее важное, чем всё предыдущее – программой создаются 

условия по формированию у ребенка культуры досуга, профилактики асоциального 

поведения. 

Цель, задачи программы
3
 

Цель. Формирование творческих умений, навыков детей посредством 

конструирования из бумаги в технике оригами. 

Задачи 

1. Выявление способностей (на предварительной диагностике - 

предрасположенности) и потребностей обучающихся: 

 к изобразительной, творческой деятельности; 

 к конструированию несложных объектов из базовых форм оригами, 

 к применению приобретенных умений, навыков в измененной ситуации. 

2. Мотивирование обучающихся: 

                                                           
1
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

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

методах обучения. 
3 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, п. 1.4.2 



5 

 

 

 к занятиям оригами, как самостоятельному виду искусства; 

 ответственного отношения к учению; 

 на продуктивное творчество; 

 на конструкторскую деятельность; 

 на самостоятельную познавательную деятельность. 

3. Обеспечение усвоения обучающимися необходимых и достаточных знаний, 

умений для осуществления: 

 как самостоятельной, так и коллективной продуктивной творческой деятельности; 

 конструкторской деятельности; 

 трудовой деятельности в освоении оригами; 

 решения образовательных, творческих задач. 

4. Обеспечение усвоения обучающимися навыков управления собственными 

чувствами, способов поведения и гармоничного проявления эмоций. Развитие 

чувственной сферы обучающихся (мораль, эстетика, любознательность; 

восприятие не только своих чувств, но и чувств других людей). 

5.  Обеспечение условий по формированию опыта: 

 применения знаний, умений оригами в практической, трудовой деятельности;  

 самостоятельного использования полученных знаний, умений при решении 

учебных задач; 

 переноса освоенных знаний, умений в новую нестандартную ситуацию; 

 творческого самовыражения в продуктивной деятельности; 

 демонстрации продукта деятельности; 

 социально-коммуникативных практик – продуктивного общения и взаимодействия 

в процессе совместной деятельности, конструктивного взаимодействия в  

разрешении конфликтной ситуации; 

 организации безопасной трудовой деятельности, составляющую культуры труда.  

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

 основные исторические факты возникновения оригами и аппликации, как видов 

искусств (родина, культурологическая составляющая, географию распространения, 

применение); 

 основные базовые формы оригами, понятия, условные обозначения – азбуку 

оригами; 

 виды, свойства разной бумаги и её возможности как материала для 

художественного творчества и конструирования; 

 основные виды работ из бумаги (оригами, аппликация, объемное 

конструирование); 

 основные геометрические понятия (точка; линия - основная, прямая и ломаная, 

отрезок, пунктирная; угол - острый, прямой, тупой; треугольник, четырехугольник, 

квадрат, круг; центр, сторона); 

 простейшие геометрические формы; 

 основные правила формообразования в оригами и композиции в аппликации; 

 основные приемы работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание и т.д.; 

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

В результате освоения программы обучающийся будет уметь: 

 вдумчиво рассматривать произведения изобразительного искусства, выражать 

эмоциональное к ним отношение, проявлять этические чувства; 
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 следовать устным инструкциям педагога; 

 выполнять разметку по шаблону и трафарету; 

 работать со схемами и образцами; 

 выполнять простые изделия в технике оригами, предметную и сюжетную 

аппликацию, панно из бумаги; 

 самостоятельно, последовательно вести творческую работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления изделия, готовое изделие); 

 пользоваться начальными математическими знаниями для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 распознавать, называть и изображать геометрические фигуры; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 самостоятельно и с педагогом конструировать и моделировать из бумаги; 

 сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных 

композициях; 

 экономно расходовать материал; 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 на практике применять навыки безопасного труда при работе с инструментами, 

приспособлениями, материалами; 

 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; 

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 рассчитана на обучающихся начальной ступени (1 класс) 

общеобразовательной школы. Занятия проводятся на базе учреждений: 

 МОУ СОШ №21 на основании договора о безвозмездном пользовании, 

постановление Администрации города Костромы № 2177 от 28.09 2018 г. 

 МОУ СОШ № 11 на основании договора о сетевом взаимодействии б/н от 

15.09.2018 г. 

 Особенность программы заключается в интегрированном, комплексном подходе к 

содержанию, объединение нескольких видов декоративно-прикладной 

деятельности (оригами, аппликация, конструирование) по основному признаку – 

«бумага». 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. 

 Образовательная деятельность по программе организуется в виде продуктивной 

деятельности включающую организацию образовательных ситуаций. 
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 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. Такой подход позволяет подобрать индивидуальный темп 

выполнения работы, создает для всех детей ситуацию успеха. 

 Использование игр, игровых ситуаций, игровых заданий повышает мотивацию 

детей к занятиям, развивает познавательную активность. 

 Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося на основании данных 

карты ИОР. 

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

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

большинстве своем интерес современных детей ограничивается лишь просмотром 

видеофильмов, игрой на компьютере, они мало читают, общаются друг с другом; их 

воображение развито слабо. Немногие из них могут самостоятельно придумать сюжет, 

создать образ, да и просто вырезать необычную фигуру из бумаги. Творчество в оригами 

представляет достойную альтернативу «сидению у экрана и гаджетах», оно воспитывает и 

формирует в детях чувство прекрасного, наблюдательность, доброе и бережное 

отношение к окружающей природе, знакомит с особенностями формотворчества из 

листовых материалов. 

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. 

В обучении оригами есть одно важное преимущество. Процесс обучения 

совершенно не утомителен. У детей совершенствуется мелкая моторика рук и точные 

движения пальцев, развивается глазомер. Оригами способствует концентрации внимания, 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. 

Как говорил В. А. Сухомлинский: «В результате опыта творческого труда у 

ребенка вырабатывается ценнейшее качество - способность видеть в каждом деле его 

интеллектуальную сторону, умение находить все новые и новые возможности для 

сочетания усилий разума и рук». 

Кроме этого оригами, как «искусство складывания» изначально предполагает 

ручной труд. В программе ручной труд органично объединен с занятиями по аппликации, 

математикой - вычисления и начальные понятиями геометрии, развитием речи. Помимо 

прочего работа с бумагой расширяет игровой опыт, знания об окружающем мире, 

формирует умения общаться друг с другом; развивает фантазию, конструктивное 

мышление и воображение. Важность ручного труда состоит в расширении возможностей 

для решения более широкого круга воспитательных, развивающих и дидактических задач. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможностей их 

самовыражения. 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 
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сохраняется. Это дает возможность предотвратить «страх перед трудностями», создает 

ситуацию успеха. 

Первоклассник - бывший дошкольник. Его внутренние резервы раскрываются в 

разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так 

комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире 

в разные сферы жизнедеятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один 

процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, импровизация, 

современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления самостоятельности 

и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. Выбор 

игры, как ситуации продуцирующей творчество, ситуации не просто «выбора», а 

«морального выбора» - наиболее оптимально для образовательного и воспитательного 

процесса. Игра значительно повышает качество обучения; мотивацию к учению, к 

творчеству, к самостоятельной деятельности. 

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; «изобразительное искусство», «музыка»; 

 обращение к народному творчеству (сказки, потешки, легенды) литературному 

творчеству русский и советских писателей (произведения изучаемые и не 

входящие в программу предмета «литературное чтение») учит учить чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ. 

Таким образом, программа решает основную идею комплексного гармоничного 

развития детей.  

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают запросам и возрастным особенностям обучающихся.  

Новизна программы 

Новизна программы базируется на продукте деятельности (субъектном, 

материализованном) - фигурке ригами и «философии квадрата». Все фигурки имеют свою 

символику, и у каждой есть своя легенда, свой маленький секрет. 

Идея программы - Оригами – идеальная дидактическая игра, опирается на ведущую 

деятельность детей возраста. Маленький спектакль, чаще импровизированный, 

основанный на предложениях детей, или на сюжет, заранее подготовленный педагогом. 

Возможна и театрализация по сказке, произведением детских писателей или знакомых 

детям произведений – освоенных ранее или тех, которые дети проходят по программе 1 

класса на уроках чтения (как пример – потешки, сказки народов мира для детей, рассказы 

С. Михалкова, С. Маршака, В. Бианки, М. Пришвина и др.); знакомство с японскими 

сказками для детей. 
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Итог творческой деятельности – конечный продукт - сопровождается активной 

работой воображения, выраженной в его обыгрывании. 

Расширяя познания детей о многообразии искусств: в музыкальном оформлении 

используются – народная музыка; произведения русских и советских композиторов; 

японская народная музыка; в визуальном плане демонстрируются иллюстрации к 

литературным произведениям. 

В рамках взаимодействия театрализованные представления включаются в 

открытые воспитательные мероприятия (праздничные, развлекательные, познавательные 

программы), организуемые совместно с классными руководителями для детей и их 

родителей, интегрированных классных часов. 

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 педагогов. 

 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. 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на возраст детей младшего школьного возраста. Участники 

программы - учащиеся первых классов СОШ № 11, СОШ № 21 города Костромы. 

Учебные группы комплектуются из обучающихся одного класса. 

Количество детей в группах до 15 человек.  

Освоение программы возможно по индивидуальным образовательным маршрутам 

(ИОМ), когда происходит коррекция программы для отдельно взятого ребенка. 

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. 

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. Подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В 
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эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и 

выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

Интеллектуальные особенности 

Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. Слова педагога ребенок может понимать буквально. Затруднено 

понимание абстрактных слов и понятий. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда 

ли это?». Ребенок 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. 

Эмоциональные особенности 

Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку заслоняет 

оценка взрослого. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 

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

нуждается в любви и опеке. Старается помочь педагогу. 

Социальные особенности 

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. 

Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, 

чем при завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они 

могут поиграть и с игрушками вместе с девочками. Ребенок гордится своей семьей, 

желает быть с семьей. 

Учебная деятельность 

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. 

Игровая деятельность 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. Ребёнок способен 

согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. В сюжетных и театрализованных 

играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети 

исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

 



11 

 

 

Развитие речевого творчества 

Ребенок может самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать рассказ, сказки, загадки; 

рассказы по пословицам, потешкам и сказкам. В творческих рассказах ребенок использует 

личный и литературный опыт. Ребёнок способен внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Объем и сроки общеразвивающей программы 

 Программа рассчитана на 72 учебных часа. 

 Объем программы - 72 учебных часов. 

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

 Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 

приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 2 уч. часа в 

неделю.  
Годовая 

нагрузка 

Объем недельного 

программного 

материала 

Объем программного 

материала учебного 

занятия 

Режим 

занятий 

Общий объем 

аудиторного времени 

СОШ № 21 

36 

учебных 

недель 

2 

учебных часов 

1 

учебных часов 

2 

раза в 

неделю 

72 

учебных часов 

СОШ № 11 

36 

учебных 

недель 

2 

учебных часов 

2 

учебных часов 

1 

раз в 

неделю 

72 

учебных часов 

Формы организации образовательного процесса 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы более характерна фронтальная форма организации 

подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога относится ко всем 

обучающимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме организации 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. 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 с возможностью применения дистанционных технологий, 

познавательной деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы организации учебного занятия (познавательной деятельности): 

 беседа, лекция, 

 игра, 

 выставка, 

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

основы дополнительного образования детей: учебное пособие / под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2014. – С. 225-226. 
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 лабораторное занятие (эксперимент),  

 творческая мастерская. 

Формы занятий
5
. Теоретическое, практическое, комбинированное занятие, 

аттестационное занятие.  

Предусматривается возможность индивидуальных занятий проводимых в рамках 

ИОМ. Разработка ИОМ осуществляется на одного обучающегося по его запросу, запросу 

родителей, согласия ребенка. 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

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

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения, образовательные технологии
6
 

Образовательная деятельность на учебных занятиях носит интегративный, 

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

самостоятельность детей и личностно ориентированный подход педагога. 

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 являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Методы обучения (в основе которых лежит способ организации занятия): 

1. Словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция). 

2. Наглядный метод (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу). 

3. Практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, схемам), 

 - 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). Изучаемый предмет «Оригами» технологичен, его продукт в 

основе имеет четкую структуру – схему, его выполнение основано 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, дискуссия при нахождении путей выполнения 

задания, сочетание беседы и частичного эксперимента (опыта по изучению свист бумаги), 

моделирование ситуации и т.д.  

                                                           
5 Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МУ ДО 

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

6 Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы». 
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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 развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 технология образа и мысли, 

 технология игровой деятельности, 

 технология портфолио. 

 проектная деятельность осуществляется на ознакомительном уровне 

(пропедевтика), 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. 

Образовательная деятельность по программе организуется в виде продуктивной 

деятельности включающую организацию образовательных ситуаций. 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. 

Содержание программы 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложностей заданий и 

внесение изменений в программу, учитывая степень усвоения учебного материала детьми. 

Программа включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно – тематических композиций, в которых используются фигурки и 

другие объекты (изделия), выполненные в технике оригами. 

В процессе работы по программе «Волшебный мир бумаги 1», дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Творчество ребенка проявляется в самостоятельном, оригинальном решении 

оформления фигурок, тематических композиции – это достигается тем, что фон, на 

который наклеиваются фигуры, оформляют деталями, выполненные в технике 

аппликации, демонстрирующие развитие творческих способностей ребенка, его 

творческое мышление. В зависимости от темы, создают нужную окружающую 

обстановку, среду обитания: небо, море и так далее. Для выразительности композиции 

большое значение имеет цветовое оформление. На данном этапе обучения для получения 

цветных фигурок оригами используются цветная односторонняя и двусторонняя бумага 

промышленного изготовления, применение самостоятельно окрашенной бумаги не 

предусмотрено программой. 

В процессе создания композиции у детей формируется чувство центра, ритма, 

симметрии, усвоение законов цветоведения. Они учатся правильно располагать предметы 
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на плоскости листа, устанавливать связь между предметами. Постепенно дети осваивают 

законы перспективы. 

«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». Из этого хранилища, 

как по мановению волшебной палочки достает ребенок - то бабочку для шляпки гриба 

Боровика, то цветы для вазы, и еще такое …, что будет домиком для Чебурашки; есть там 

и облака, и река, и жар-птица – все, что не пожелает фантазер, а главное – все это сделано 

его руками. 

Учебный план 

№ Тема программы Количество часов Формы аттестации, контроля. 

Всего Теория Практика 

1. Оригами – 紙 искусство 

страны Восходящего 

солнца. 

2 1 1 Анкетирование. Беседа. Карта учета 

ИОР, игра, наблюдение. 

Предварительный контроль. 

2. Азбука оригами. 

«В гостях у Мастера 

Йошизавы». 

22 4 18 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа. Тестирование. 

Текущий контроль. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточный контроль. 
3. Занимательный квадрат. 

«Бумажная сказка». 

18 6 12 

4. Азбука аппликации. 

«О предмете, сюжете и 

иллюстрации …» 

22 5 17 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий контроль. 

5. Конструирование. 

«Из простой бумаги 

мастерим как маги» 

6 1 5 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий контроль. 

6 Аттестационное занятие. 

В стране «Чистого 

листа». 

2 - 2 Тестирование. Выставка – конкурс 

внутри детского объединения. 

Карта учета ИОР. Анкетирование. 

Итоговый контроль 

Итого: 72 17 55  

«Светлая горница». 

Итоговая выставка в ДЮЦ 

«Заволжье». 

2 - 2 Выставка - конкурс работ. Карта учета 

ИОР. Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Содержание учебного плана 

Тема № 1. Оригами – 紙 искусство страны Восходящего солнца  
(2 учебных часа, 1 час теории, 1 час практики) 

 Организационная часть. Информация «Детское объединение «Серпантин»» 

(презентация, демонстрация изделий). Режим работы. План занятий. Правила 

поведения на учебном занятии. 

 Материалы и инструменты.  

 Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Теория. Оригами (яп. 折り紙,"сложенная бумага") - древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги (презентация). Искусство складывания бумаги. Легенда о 

журалике. 

Практика. Игра «В гости к бумажному журавлику». 

Тема № 2. Азбука оригами. «В гостях у Мастера Йошизавы» 
(22 учебных часа, 4 часа теории, 18 часов практики) 

Теория. История развития оригами. Азбука оригами. Виды бумаги, какую бумагу 

лучше использовать. Волшебные свойства бумаги. Простые базовые формы оригами 
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(треугольник, двойной треугольник, воздушный змей). Классические схемы складывания 

листа бумаги. 

Практика.  

Лабораторная работа (эксперимент). Свойства бумаги: прочность, упругость, 

пластичность, светостойкость, гладкость. 

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

базовых форм. Сборка изделия. 

Учебные работы: 

 Цветок «Астра», «Василек», корона, снежинки, гирлянда. 

Творческие работы: 

 Открытка «Букет учителю». 

 Открытка-фантазия: «Грибной дождь», 

 Моделирование, сувенир «Цветы», «Рыбка», «Петушок». 

 Игрушки из бумаги: осьминог, вертолет, неваляшка, чебурашка, лиса, белочка. 

Игра «Азбука оригами». 

Выставка работ обучающихся. Анализ работ. 

Тема № 3. Занимательный квадрат «Бумажная сказка» 
(18 учебных часов, 6 часов теории, 12 часов практики) 

Теория. 

Базовая форма «квадрат». Чтение схемы. Приемы складывания базовой формы 

«квадрат». Выбор бумаги, клея. Комбинирование базовых форм изделий (игрушек). 

Фигурки оригами и движение – презентация. «Оригами Джо Накашима» 

(презентация). 

Практика.  

Лабораторная работа (эксперимент): Выбор бумаги, клея. Анализ складывания 

базовых форм. Сгибание, выгибание углов при изготовлении базовой формы. Способы 

склеивания деталей изделий из базовой формы «квадрат». 

Учебные упражнения: 

 анализ складывания формы «квадрат», «воздушный змей». 

 сгибание, выгибание углов при изготовлении базовой формы. 

 способы склеивания деталей изделий из базовой формы «квадрат», 

«воздушный змей», «двойной квадрат». 

Учебные работы: 

 «Кленовый лист», «Елочка», «Звезда». Анализ складывания формы «квадрат», 

«воздушный змей». 

Творческие работы: 

 Моделирование (внесение изменений) фигурок «Животные». 

 Конструирование, схема, «Цветы». 

 Коллективная работа. Конструирование, схема «Морские обитатели». 

 Оконное украшение «Птицы». 

 Самостоятельная работа, подвесное украшение «Бабочки». 

Применяемые базовые формы: 

 фигурки птиц, базовая форма «квадрат», «воздушный змей», 

 фигурки насекомых, базовая форма «двойной квадрат»  

 фигурки животных, базовая форма «квадрат», «воздушный змей», 

 фигурки морских обитателей, базовая форма  «квадрат», «воздушный змей»,  

 кленовый лист, цветы, базовая форма «квадрат», 

 звезда, базовая форма «воздушный змей», 
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 елка, бабочки, базовая форма «двойной квадрат». 

Викторина «Занимательный квадрат». 

Выставка работ обучающихся. Анализ работ. 

Тема № 4 Аппликация 
(22 учебных часов, 5 часов теории, 17 часов практики) 

Теория. 

Аппликация, как особая техника в декоративно-прикладном творчестве 

(презентация). Формы аппликации, тематика. Способы наклеивания деталей аппликации 

на фон. Композиция аппликации. Композиция на плоскости, законы композиции, законы 

цвета.  

Панно. Плоскость, рельеф, барельеф. Панно – картина, вид декоративного 

творчества. Материалы, инструменты, способы крепления, оформление панно. 

Книга. История книги. Первая печатная книга на Руси. И. Я Билибин и его 

иллюстрации к сказкам. Что такое иллюстрация, Чем иллюстрация книги отличается от 

картины. Какие книги бывают – форма, формат. Ознакомительные сведения о дизайне 

книги. Основные требования к иллюстрации литературного произведения. 

Практика: 

Учебные упражнения:  

 снегирь, сова, попугай, слоны, пингвины, тюлень, утята, щенок, ослик, базовая 

форма «воздушный змей», 

 ежик, базовая форма «квадрат», 

 рыбка, лягушка, базовая форма «двойной треугольник», 

 медуза, базовая форма «двойной квадрат». 

Учебные работы, выполненные из простых базовых форм оригами: 

 Предметная аппликация. «Снегирь». 

 Сюжетная аппликация. «Тюлень». 

 Панно «Ежик».  

Самостоятельные творческие работы: 

 Сюжетная аппликация «Ослик». 

 Панно «Щенок».  

Коллективная творческая работа. Панно «Веселая лягушка».  

Театрализация. Н. Сладков «Лисица и еж», С. Михалков «Трезор», В. Берестов 

«Лягушата». 

Практика. Иллюстрация. Проект «Книжка-малышка «Сказки Оригами»» по 

мотивам японских сказок. Коллективная работа (работа в группах). 

 Просмотр мультфильма, обсуждение детских японских сказок Выбор сюжета 

для книжки малышки 

 Выполнение зарисовок по мотивам потешек. Выполнение сюжетной 

аппликации. 

 Выставка работ, обсуждение. 

 Оформление сюжетных аппликаций в книжку-малышку. 

 Защита проекта. Театрализация сюжетов сказок. 

Выставка работ обучающихся. Анализ работ представленных на выставке. 

Тема № 5. Конструирование «Из простой бумаги мастерим как маги» 
(6 учебных часов, 1 часов теории, 5 часов практики) 

Теория Что такое конструкция. Объемные игрушки из бумаги. Полоса, лента. 

Скульптура. Скульптура, как искусство. Форма, объем – рельеф, барельеф. Бумага. 
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Бумажная скульптура. Шаблон, трафарет. Развертка. Техника, способы 

изготовления игрушки из бумажной ленты. Материалы, инструменты. Правила 

техники безопасности. 

Практика. 

Лабораторная работа (эксперимент): Свойства бумаги сопротивление излому, 

пористость, растяжимость, мягкость. 

Учебное упражнение: 

формы из бумажных лент – куб, шар. 

Учебная работа. Конструирование разверток куба, пирамиды при помощи трафарет 

по схеме и устной инструкции. 

Скульптура малых форм «Теремок». Выполнение объемных деталей конструкции. 

Сборка конструкции. Архитектурное моделирование из готовых объемных деталей. 

Декорирование конструкции. Выполнение фигурок животных – героев сказки. Игра – 

театрализация. 

Творческая работа. 

Коллективная работа «Кострома – город, в котором я живу». 

Коллективная работа. Панно «Город фантазеров».  

Ролевая ирга «Строим город мечты».  

Тема № 6. В стране «Чистого листа» 
(2 учебных часа, 2 часа практики) 

Тестирование. Игра - соревнование «В стране Чистого листа». 

Выставка – конкурс учебных и творческих работ обучающихся. Анализ работ. 

Победители выставки-конкурса на уровне объединения представляют свои работы 

на ежегодной итоговой выставке детского творчества «Светлая горница» ДЮЦ 

«Заволжье». 

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, МОУ СОШ № 11. В 

ученых классах предусмотрены зоны: учебная, отдыха, игровая; демонстрационная 

плоскость. 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. 

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

линейки трафаретные с отверстиями. 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 
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 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. 

Кадровое обеспечение программы 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы 

«Волшебный мир бумаги 1» 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».
7
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы № 4 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 конкурсах разного уровня; 

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

                                                           
7
 Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня, благодарственные письма, 

материалы анкетирования и зачетов, отзывы обучающихся, их родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг, диагностическая карта ИОР,  

 аналитическая справка,  

 результаты участия в конкурсах,  

 портфолио,  

 конкурсы, 

 творческая работа, 

 воспитательные мероприятия 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», 

«зачтено». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося с учетом не 

только актуальной зоны развития, но и 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, домашних заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: самостоятельная работа, домашняя работа, инструктаж, зачет, 

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. 
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В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы: 

 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». 

 

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 1» 

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. 
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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.  

 

 

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 1».  

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. 
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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. От того, насколько трудно задание, от 

способностей обучаемого зависит, как долго, сколько раз и с какими промежутками он 

должен повторять работу. Обучение грамотности и четкому письму требует нескольких 

лет, чтению – гораздо меньше времени. Установлено, что усвоение новых слов при 

изучении иностранного языка требует, чтобы эти слова встретились около 20 раз на 

протяжении определенного срока. Словом, 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. 

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.  

Изучаемый предмет «Оригами» технологичен, его продукт в основе имеет четкую 

структуру – схему, его выполнение основано 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 (разработки новых схем) 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. 

Педагогические технологии.
8
 

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. 

Как отмечает в своем исследовании А.В. Матвеев, «…необходимым условием 

уровневой дифференциации является вариативность содержания и форм обучения. 

Индивидуализация, лежащая в основе уровневой дифференциации, позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого школьника 

как на отдельном уроке, так и в процессе всего обучения. Смысл уровневой 

дифференциации заключается в том, что, обучаясь в школе по единой программе в 

                                                           
8 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие  
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гетерогенном коллективе, дети могут усваивать материал на различных уровнях. 

Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. Его достижение 

свидетельствует о выполнении учеником необходимых требований к усвоению 

содержания преподаваемых дисциплин. На его основе формируется более высокое 

овладение учебным материалом. При этом учащиеся имеют возможность многократного 

изменения уровня усвоения изучаемого материала в течение учебного года». 

Цель дифференцированного обучения определяется психолого-педагогической 

позиции – индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей каждого обучающегося. 

Обучающиеся с разными способностями определяются в разноуровневый к. Задача 

педагога – учесть при работе с коллективом особенности всех обучающихся и подобрать 

каждому свою программу обучения и скорость изучения материала. 

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»). Осваиваемые 

темы программы моделируют содержание и методы соответствующей области дизайна. 

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 

характер. Решение поставленной проблемы осуществляется обучающимся индивидуально 

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

1. анализ темы и содержания урока, конкретизация цели: определение 

педагогических и игровых задач, 

2. выбор вида игры, 

3. разработка сюжета игры, 

4. разработка способов установки на игру, постановки игровой задачи, приемов 

активизации деятельности учащихся, 

5. разработка форм выдачи заданий, 

6. определение принципа распределения ролей, объяснения правил, 

7. разработка детального плана игры - алгоритма или сценария с подробным 

описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заданий, 

графической модели взаимодействия участников, 

8. прогнозирование результатов, 

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

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

расстановка акцентов), 

10. подготовка оборудования (демонстрационного, лабораторного), раздаточного 

материала, справочников, пособий и других необходимых средств, 

11. 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 книжка-малышка «Сказки Оригами»», алгоритм выполнения которой 

приближен к алгоритму выполнения проекта. Громкое название дано лишь с тем, чтобы 

дети запомнили слово «проект», имели о проекте первоначальное представление как о 

творческой работе. Выполняя книжку-малышку, обучающиеся осваивают алгоритм 

инновационной для них творческой деятельности, учатся самостоятельно, совместно с 

родителями и педагогом находить, анализировать информацию; самостоятельно 

применять на практике знания и умения оригами при выполнении сюжетной аппликации, 

приобретать опыт решения творческих задач. 

«Проектная» учебная деятельность каждого ребенка связана с созданием части 

общей книжки-малышки – иллюстрации сюжета в виде аппликации из фигурок оригами. 

Аппликация-иллюстрация представляет собой творческую учебную 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. 

Объективная новизна этой творческой работы заключается в создании 

коллективного продукта в рамках инновационной творческой деятельности. То есть 

продукта социально значимого, хотя и узкого социального круга - обучающиеся, 

родители, педагог, учитель, зрители выставки, жюри конкурса, и таким образом, 

получившего общественное признание. А также субъективной новизной – новое, 

самостоятельно осмысленное, принятое решение ребенком в процессе творчества.  

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; 
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 этап подведения итогов учебного занятия. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Методические материалы 

1. Разработки учебных занятий - «игры», «капустник», «дискуссия», мастер-классов, 

«круглый стол». Разработаны положения конкурсов – выставок.  

2. Составлены: 

 методички по выполнению проекта, разработан паспорт проекта; 

 алгоритм выполнения проектов - архитектурного, по конструированию одежды, 

ювелирного изделия; 

3. Разработаны разноуровневые карточки учебных и творческих заданий. 

Дидактические материалы 

1. Тесты по основным темам программы. 

2. Различные издания информационного содержания: 

 учебная, познавательная, художественная литература; 

 материалы периодических изданий по искусству оригами; 

 наборы репродукций по темам программы, 

 наглядные пособия. 

3. Мультфильмы, документальные короткометражные фильмы. 

4. Демонстрационный фонд образцов готовых изделий. 

5. Презентации по темам программы. 

Взаимодействие семьями обучающихся 

Направления сотрудничества: родительское собрание, посещение мероприятий, 

открытых интегрированных занятий, консультации. 
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Приложение № 1 
Календарный учебный график «Волшебный мир бумаги 1» 

№ п/п месяц число время  форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

форма контроля 

1.  09. 2019   Теоретическое. 2 Оригами – 紙 искусство страны 

Восходящего солнца СОШ № 11 

Каб. 2.4 

Анкетирование. Беседа. 

Карта учета ИОР. Игра. 

Наблюдение. 

Предварительный 

контроль 

2.  09  Теоретическое 2 Бумажная сказка. Фигурки оригами, 

складывания листа по классическим 

схемам. 

Наблюдение. Опрос. 

Инструктаж. 

Практическая работа.  

Текущий контроль. 3.  10  Комбинированное  2 Цветок «Астра», «Василек». Сборка цветка. 

Выполнение открытки «Букет учителю». 

4.  10  Практическое  2 Выполнение элементов деталей из листа 

бумаги. Сборка изделия «корона», 

«снежинка», «гирлянда». 

5.  10  Практическое  2 Игрушки: «осьминог», «вертолет». 

Выполнение элементов деталей из листа 

бумаги. Сборка изделия. Декорирование. 

6.  10  Практическое  2 Выполнение игрушки из  бумаги 

«чебурашка», «неваляшка». 

7.  10  Практическое  2 Выполнение игрушки из бумаги «лиса», 

«белочка». 

8.  11  Теоретическое 2 Моделирование. Сувенир «Петушок». 

9.  11  Комбинированное 2 Моделирование. Сувенир «Рыбка». 

10.  11  Практическое 2 Моделирование. Сувенир « Цветы». 

11.  11  Практическое 2 Открытка-фантазия «Грибной дождь». 

12.  12  Практическое 2 Игра – путешествие «Азбука оригами». Наблюдение. 

Тестирование. 

Практическая работа.  

Текущий контроль. 

13.  12  Теоретическое 2 Занимательный квадрат. «Кленовый 

лист», приемы складывания базовой формы 

квадрат. 

Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

14.  12  Комбинированное 2 «Елочка», приемы складывания базовой 

формы двойной  квадрат. 
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15.  12  Практическое 2 «Звезда», приемы складывания базовой 

формы воздушный змей. 

16.  12  Промежуточная 

аттестация 

2 Выставка работ 

Викторина «Занимательный квадрат». 

Выставка. Тестирование. 

Промежуточный контроль 

17.  01.2020   Теоретическое 2 Оконное украшение с движением «Птицы», 

приемы складывания базовой формы 

воздушный змей. 
СОШ № 11 

Каб. 2.4 

Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

18.  01  Практическое 2 Самостоятельная работа. Оконное 

украшение с движением «Бабочки», приемы 

складывания базовой формы двойной 

треугольник. 

19.  01  Теоретическое 2 Выполнение панно «Животные», приемы 

складывания базовой формы воздушный 

змей. 

20.  02  Комбинированное 2 Конструирование, коллективная работа 

«Морские обитатели», приемы складывания 

базовой формы воздушный змей. 

21.  02  Практическое 2 Конструирование, схема «Цветы», приемы 

складывания базовой формы двойной 

квадрат. 

Выставка.  

Текущий контроль 

22.  02  Комбинированное 2 Аппликация «Снегирь». Выполнение 

предметной аппликации. 

Беседа. Наблюдение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 23.  02  Комбинированное 2 Панно. Плоскость, рельеф. 

Панно «Ежик».  

Самостоятельная работа «Щенок» 

24.  03  Комбинированное 2 Панно. Выполнение сюжетной аппликации. 

«Тюлень». 

Самостоятельная работа «Ослик». 

Сюжетная театрализация. 

25.  03  Комбинированное 2 Панно. Плоскость, рельеф, барельеф. Панно 

как вид декоративного творчества. 

Коллективная работа. Выполнение панно 

«Веселая лягушка». 

Театрализация «Лягушка путешественница» 

26.  03  Теоретическое 2 История книги. «Художник рисует книгу», 

знакомство с творчеством И. Я Билибина.  
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Литературное народное творчество. 

Потешки. 

27.  03  Комбинированное  2 Коллективная работа.  

Проект «Книжка-малышка «Сказки 

Оригами»» 

Защита проекта. Театрализация сюжета 

потешки. 

28.  04  Практическое 2 

29.  04  Практическое 2 Выставка.  

Текущий контроль 

30.  04  Теоретическое 2 Объемное конструирование. 

Скульптура малых форм. Конструирование. 

Объемная композиция «Теремок». 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 31.  04  Комбинированное 2 

32.  04  Практическое 2 

33.  05  Теоретическое 2 Аппликация  

Коллективная работа «Кострома – город, в 

котором я живу». 

СОШ № 11. 

Каб. 2.4 

Практическая работа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 

34.  05  Практическое 2 Панно «Город фантазеров».  

Ролевая ирга «Строим город мечты». 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Игра. 

Текущий контроль. 

35.  05  Практическое 2 

36.  05   Аттестационное 2 Игра – соревнование «В стране Чистого 

листа». 

Выставка. Тестирование. 

Итоговая аттестация. 

Итоговый контроль 

Итого: 72 

 «Светлая горница» итоговая выставка 

детского творчества. 

м/р-н Паново, 

д7а, каб № 12, 

каб № 1 

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) 

Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

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. 
 


