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Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Волшебный мир бумаги 2». 

Руководитель программы Свечкарь Марина Васильевна, педагог дополнительного 

образования. 

Возраст детей 8, 9лет. 

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 

Традиционная форма. 

Программа реализуется 

на базе:  

МОУ СОШ № 11 на основании договора о сетевом 

взаимодействии б/н от 15.09.2018 г. 
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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 

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 она разобрана на части, и не факт что папа соберет её. Так пытливый ребенок 

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. 

Сегодняшним детям школьного возраста, возможно, предстоит работать по 

профессиям, которых еще нет; решать задачи, о которых можно только догадываться, 

использовать новейшие технологии и изучать новое. Поэтому формирование 

первоначальных конструкторских знаний и умений обеспечивает интеграцию различных 

видов деятельности, создает благоприятные условия для приобщения детей к 

техническому творчеству и формированию на стадии пропедевтики инженерного 

мышления. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебный мир бумаги 2» реализуется на базе 

общеобразовательной школы СОШ № 11 города Костромы. Разработана для детей 2 

класса начальной школы, прошедших обучение программе «Волшебный мир бумаги -1», 

обеспечивает преемственность дополнительного и начального общего образования – 

непрерывное образование, более успешную адаптацию ребенка в школе; не дублирует 

учебный материал предмета «технология» (УМК «Школа России»). 

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. 
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Общепринято выделять разнообразные виды изделий из бумаги: изделия из 

полосок, изделия в технике аппликации, изделия на основе коробочек, конусов, 

цилиндров; изготовление различных моделей; поделок в технике оригами и прочие. Для 

проведения занятий по моделированию и конструированию из бумаги нет необходимости 

применять специальные устройства, особо оснащать трудовую зону. Довольно лишь 

несколько листов бумаги и самого малого количества инструментов, которые есть у 

любого ребенка (ножницы, линейка, карандаш, ластик). При этом используют бумагу 

непосредственно 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. 

Коллективное конструирование содействует развитию у детей умений вместе 

составлять план деятельности, приходить к соглашению, разделять прямые обязанности, 

группировать постройки в общий ансамбль. 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. 

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 традиционная методика 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 способствует развитию инициативного, самостоятельного конструирования 

творческого характера. Но на определенном этапе выполнения конструкции, модели 

можно прибегнуть к равноценной замене «испорченной детали» и здесь можно решить 

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, образное решение. В 

конечном счете, педагог лишь ненавязчиво сопровождает творчество ребенка, показывая 

ему зону развития. И только сам ребенок решает, каким будет конечный результат 

творчества. 

Актуальность программы 

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. 

В общеобразовательной школе востребованы творческие ученики, умеющие 

учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные 

искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. Следовательно, возникает 

необходимость формирования творческой личности младших школьников, развитию в 

них стремления к активному творчеству и реализации своих способностей, а также 

приобретению умений для формирования креативных навыков.  
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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.
1
 

Становится очевидным – актуальность развития творческого мышления у детей 

младшего школьного возраста обусловлена интенсивными изменениями, происходящими 

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

новые требования к развитию творческой личности в современных условиях. 

Программа так же ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании в системе учреждений дополнительного образования, с 

массовым контингентом обучающихся. 

Создаваемая программой социокультурная среда, способствует развитию 

творческого начала, обеспечению более эффективной интеграции ребенка в социум. 

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. 

Задачи.
3
 

1. Личностные: 

 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; 

                                                           
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 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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Прогнозируемая результативность реализации программы: 

 освоение материала 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 учеников начальной ступени (2 класс) 

общеобразовательной школы. Занятия проводятся на базе МОУ СОШ № 11 на основании 

договора о сетевом взаимодействии б/н от 15.09.2018 г. 

 Разработана с учетом учебного материала предметов изучаемых детьми в 

начальной школе УМК «Школа России». 

 Особенность программы заключается в комплексном интегрированном подходе к 

содержанию, объединение нескольких видов декоративно-прикладной 

деятельности (оригами, аппликация, конструирование, моделирование). 

 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. 

 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. Такой подход позволяет подобрать индивидуальный темп выполнения 

работы, создает для всех детей ситуацию успеха. 

 Использование игр, игровых ситуаций 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, 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. 
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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», создает 

ситуацию успеха. 

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 - 

способность видеть в каждом деле его интеллектуальную сторону, умение находить все 

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

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 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.  

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. 
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 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 

знания, полученные 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 № 11 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 

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 
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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. 

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 дополнительной общеобразовательной программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 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.  
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 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 

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. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы организации учебного занятия (познавательной деятельности): 

 беседа, лекция, опрос, 

 игра, 

 выставка, 

 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, 

                                                           
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. 

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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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 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). Продуктивная деятельность в конструировании и моделировании 

специфична и с точки зрения технологий, её продукт в основе имеет четкую структуру и 

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 свойств 

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 развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения (ситуации выбора), 

 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 
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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 

Творческая мастерская
7
. 

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 педагога. Основная задача этапа – обеспечить, в некотором 

смысле, «официальное» признание полученных результатов, взаимообогащение. 

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

эмоциональные переживания, чувство удовлетворения проведенной работой и 

полученными результатами, ощущение совершенного открытия, поэтому 

обязательно наличие этапа – рефлексии. 

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. 

                                                           
7 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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Содержание программы выстроено в логике – преемственность + форма 

организации деятельности. 

1. 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. 

2. 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. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложностей заданий и 

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

 

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. 
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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  

«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). 

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. 
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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» 

(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. 
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 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». Снежинки, 

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», «Теремок», «Колобок». Вычерчивание 

квадратов, схем деталей фигурок, складывание, сборка фигурок героев сказки. 

Выполнение декораций. Размещение декораций, героев сказки на 

импровизированной сцене. 

 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. 
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 «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. 

 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). 
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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 № 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: 

 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 
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проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая».
8
 

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; 

 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 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». 

                                                           
8
 Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

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

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». 

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 1» 

составляют неотъемлемую часть школьного портфолио ребенка. 

Педагогический контроль 
Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 
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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.  

Формы педагогического контроля при 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. 
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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. 

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. В основном метод применяется в 

мастерской «Лаборатория экспериментов» 

Педагогические технологии.
9
 

                                                           
9 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие  
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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 

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 

позицией – 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 оригами. 

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 
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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 в микрогруппах (сотворчество – коллективная работа). 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, 
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 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). 

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, 



28 

 

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; 

 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 2» 

№ п/п месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

форма контроля 

1.  09. 2019 18 13.30 – 15.10 Теоретическое  2 «Оригами - занимательный квадрат, 

от простого к сложному». 

Викторина «Азбука оригами». 

СОШ № 

11, 

кабинет 

2.4 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Предварительный 

контроль. 

Карта учета ИОР. 
Практическое  Техника «мокрого оригами». 

Фигурка «Кошка – матрешка». 

2.  09. 25 13.30 – 15.10 Практическое 2 Базовая форма « квадрат». Закладка 

«Заяц» 

Наблюдение, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 3.  10 02 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 «Ветка ели», базовая форма  

«треугольник». Выполнение 

деталей, складывание, сгибание. 

4.  10 09 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 10 фокусов с бумагой. Инструктаж. 

Наблюдение, беседа. 

Текущий контроль. 

5.  10 16 13.30 – 15.10 Практическое 2 Самостоятельное выполнение 

фигурок оригами. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

6.  10 23 13.30 – 15.10 Практическое 2 «Ветка ели», базовая форма  

«треугольник». Выполнение 

деталей, складывание, сгибание. 

Сборка изделия. Украшение 

новогодними игрушками – заяц, 

грибок, цветок, снежинки. 

7.  10 30 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 «Снеговик», базовая форма 

«квадрат». Выполнение деталей, 

складывание, сгибание 

8.  11 06 13.30 – 15.10 Практическое 2 Дед Мороз», базовая форма 

«квадрат», «дверь». Выполнение 

деталей, складывание, сгибание. 

9.  11 13 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 «Снежинка», базовая форма 

«воздушный змей». 6 квадратов и 2 

круга разного диаметра. 
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10.  11 20 13.30 – 15.10 Теоретическое  2 Бумажный веер и Ветер». 

Изготовление веера по образу 

японского веера утива. Сюжетная 

театрализация легенды о Великой 

богине Ветра». 

11.  11 27 13.30 – 15.10 Теоретическое 2 Объемные фигурки в технике 

«мокрого оригами»: бабочка, рыбка. 

Наблюдение, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 
12.  12 04 13.30 – 15.10 Практическое 2 

13.  12 11 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 Коллективная творческая работа по 

мотивам русских народных сказок. 

Творческая работа по сказкам 

«Морозко», «Серебреное копытце», 

«Колобок». 

 

14.  12 18 13.30 – 15.10 Практическое 2  Практическая 

коллективная работа. 

Текущий контроль. 

15.  12 25 13.30 – 15.10 Промежуточная 

аттестация  

2 Открытое занятие «День премьер». 

Игра – театрализация по сказкам 

«Морозко», «Серебреное копытце», 

«Колобок». 

СОШ № 11, 

кабинет 2.4 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль. 

Карта учета ИОР. 

16.  01 08 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 Лабораторная работа «Камень, 

ножницы, бумага». 

Наблюдение, 

инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 

17.  01 15 13.30 – 15.10 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. 

Текущий контроль. 

Карта учета ИОР. 

Теоретическое  

18.  01 22 13.30 – 15.10 Практическое  2 Предметная аппликация «Жар- 

птица» 

Практическая работа. 

Текущий контроль 

19.  01 29 13.30 – 15.10 Практическое  2 Предметная аппликация «НЛО» 

20.  02 05 13.30 – 15.10 Практическое  2 Сюжетная аппликация «Серая 

шейка», Базовая форма 

«треугольник».  
21.  02 12 13.30 – 15.10 Практическое  2 Наблюдение, 

практическая работа. 
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22.  02 19 13.30 – 15.10 Комбинированное  2 Сюжетная аппликация «Маша и 

медведь», Базовая форма «дверь», 

«воздушный змей».  

Текущий контроль. 

23.  02 26 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 Аппликация «Девочка», «Самурай» 

в технике осиэ. 

24.  03 04 13.30 – 15.10 Промежуточная 

аттестация 
2 Выставка работ «Город мастеров» Практическая работа. 

Текущий контроль 

25.  03 11 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 Эксперимент. Что нам стоит дом 

построить. 

Наблюдение, 

инструктаж, 

практическая работа. 

Текущий контроль. 

26.  03 18 13.30 – 15.10 Теоретическое  2 «Из простой бумаги материм как 

маги». Коллективная творческая 

работа «Веселая гусеница». 

Практическая работа. 

Текущий контроль Практическое  

27.  03 25 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 «Птичка». Игрушка малой формы, 

выполненная по шаблону. 

 

28.  04 01 13.30 – 15.10 Теоретическое  2 Выполнение разверток. Сборка куба, 

призмы, пирамиды из развертки. 

СОШ № 11, 

кабинет 2.4 29.  04 08 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 

30.  04 15 13.30 – 15.10 Практическое 2 Творческая работа «Кот». Игрушка 

малой формы, выполненная по 

развертке. Создание образа. 
31.  04 22 13.30 – 15.10 Практическое 2 

32.  04 29 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 Творческая работа. Кукла на основе 

геометрических тел (куб, призма, 

пирамида 

33.  05 06 13.30 – 15.10 Промежуточная 

аттестация 
2 Игра «Что нам стоит дом построить» 

Выставка «Город Мастеров» 

Практическая работа. 

Промежуточный 

контроль 

34.  05 13 13.30 – 15.10 Теоретическое 2 Макетирование. Выполнение макета 

домика по развертке. «Домик для 

…». Образное решение. 

Практическая работа. 

Текущий контроль 35.  05 20 13.30 – 15.10 Комбинированное 2 

36.  05 27 13.30 – 15.10 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) 

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. 


