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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая адаптированная 

программа «Бумажные фантазии» составлена с учетом современных 

требований и с опорой на нормативные источники: 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Программа «Бумажные фантазии» художественной направленности с 

элементами народной культуры. Программа модифицированная. Была 

написана в 2013 году на основе авторской программы Миргалимовой Р. М. и  

методических пособий следующих авторов: Боготеевой З. А., Куцаковой Л. 

В., Жихаревой О. М., Соколовой С. В., Сержатовой Т. В., Ступак Е.А.  

 

По уровню освоения: стартовый 2 года обучения. 

Программа является интегрированной, адаптированная для детей с ОВЗ по 

слуху (не слышащие). 

Актуальность программы заключается в том, что бумагопластика развивает 

творческое конструктивное мышление и является первой ступенью к 
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развитию инженерной мысли у ребенка, так как современному обществу 

необходимы креативные, творчески -  мыслящие люди.  

Новизна программы «Бумажные фантазии» заключается в том, что она 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования глухих детей, 

построена на преемственности школьного и дополнительного образования. 

Дети совместно с педагогом ведут настоящий творческий поиск, изобретают 

и складывают фигуры из бумаги, создают веселые игровые ситуации, что 

является своего рода игровой терапией, так необходимой детям с ОВЗ, а 

также  позволяет легче и быстрей социализироваться в обществе. 

 

Адресат программы: обучающиеся 7-11 лет, с ОВЗ по слуху (не слышащие). 

Дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха: рано потерявшие 

слух, родившиеся со слуховыми нарушениями или потерявшие слух 

до периода развития речи. Они не воспринимают речь и не могут 

самостоятельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо 

специальное обучение. Такие дети воспринимают мир зрением и осязанием. 

Их мыслительные процессы основаны не на речи, а на образах и действиях. 

Поэтому им трудно определять причины и следствия, свойства и отношения. 

Их внимание и память характеризуются неустойчивостью и низким объемом 

из-за утомляемости. И хотя речь остается неразвитой, преобладают слова, 

обозначающие предметы и очень мало слов, описывающих качества 

и движение, они все же могут говорить. Пусть и допуская ошибки в звуках, 

заменяя слова похожими по звучанию. Между собой дети общаются 

жестами и пытаются перенести такое общение в мир слышащих, имитируя 

жестикуляцией и мимикой разные объекты и их признаки. Иногда это 

воспринимается как агрессия, и идет такой же агрессивный ответ. Это одна 

из причин, почему дети с глухотой обладают низкой самооценкой. Дети 

имеют справки об инвалидности, которые предоставляются для записи на 

студии. 
 

Объем программы и режим занятий: 1 год обучения – 144 ч., 2 год – 144 

часа. Итого - 288 часов ,72 занятия в год по 2 академических часа, 2 раза в 

неделю. 1 академический час - 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

формирование 

основных приемови 

техникибумагопласти

ки как 

художественным 

Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

в 

неделю 

1 год   36 

включая 

4 недели 

каникул 

72 144 2 раза  

2 часа 

2 год   36 

включая 

4 недели 

каникул 

72 144 2 раза  

2 часа 
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способом конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

- Ознакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина. Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

- Создавать композиции с элементами, выполненными в технике оригами. 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей, 

развивать пространственное воображение; 

- Развивать способность у детей работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер; 

-  Расширить коммуникативные способности детей; 

- Прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества мира; 

    -  Развивать навыки понимания речи здоровых людей по губам, жестам, 

мимике, так же общения и поведения в социуме; 

    -  Развивать навыки здорового образа жизни; 

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-ый год обучения: 

 

№ 

 

Разделы Количество часов Формы 

организа

- 

ции 

занятий 

Формы 

аттестаци

и(контрол

я) 

теор практ всего 

1 

 

Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы во время 

работы с инструментами. 

История Оригами. Гармония 

цвета и где искать 

вдохновение. Воспитательное. 

3 3 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Входной 

2 Бумажный мир (беседа, 

презентация, изготовление 

игрушки-оригамушки) 

2 2 4 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 
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3 Техника складывания, 

«Волшебный квадрат» 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

4 Базовые формы (изготовление 

геометрических фигур)  

24 24 48 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

5 Цикл творческих работ  10 10 20 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

6 Открытки (изготовление 

открытки) 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

7 Сувениры (изготовление) 2 2 4 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

8 Масленичная неделя 

(изготовление поделок 

«Масленицы» 

4 4 8 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

9 Животные (изготовление 

фигурок животных) 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

10 Весна – красна (изготовление 

панно) 

5 5 10 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

11 Транспорт (изготовление 

фигурок транспорта) 

7 7 14 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

12 Итоги 3 3 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Итоговый 

 Итого:  72 72 144   

 

Содержание учебного плана 1-й год обучения 
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1. Вводное занятие. Теория: План работы на год и задачи студии. 

Правила поведения в студии и режим работы. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Знакомство с правилами по технике безопасности  

и программой деятельности студии. Знакомство с историей возникновения и 

развития техники оригами, ее роль в ДПИ. 

2. Бумажный мир.Теория: Разновидности оригами.  «Страна оригами», 

«Новый вид искусства «Оригами».Материал – бумага. Беседа. Виды бумаги. 

Практическая часть. Художественные, технологические свойства бумаги 

(цветная, писчая, оберточная, картон). Практика: Работа с бумагой. 

3. Техника складывания, волшебный квадрат. Теория: Приемы 

складывания.Объяснение нового материала. Линии и стрелки, уточняющие 

знаки. 

Практика: Упражнения по отработке основных элементов складывании. 

Квадрат - основная фигура оригами. Рассказ. Сказка «Квадратика». 

Обобщение знаний о геометрических фигурах. 

4. Базовые  формы.Теория: «Треугольник», «Воздушный змей», 

«Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Книжка», «Дверь», 

«Конверт». Объяснение нового материала. Знакомство с 

инструкционными картами,  схемами. Практическая часть. Зарисовка 

условных знаков, схем складывания, изготовление моделей. 

5. Цикл творческих работ. Теория:Основы композиции Знакомство с 

основами композиции. Практическая часть. Аппликация «Аппликация 

«Лиса» Эскиз к аппликации. Изготовление модели «Лиса» Панно 

«лесные гости» Викторина «Кто в лесу живет?» Изготовление моделей 

по образцам.Новогодние украшения. Практика:Повторение базовых 

форм. Складывание модели «Снеговик» Модель  «Елочка» и др. 

6. Открытки.Теория:Открытки различных форм и конструкций. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Выполнение эскиза. 

Открытки-игрушки. «Снежинки», «Дед мороз». Открытка 

«Праздничные свечи». Открытки-раскладушки «Сказочная птица». 

Открытка-раскладушка «Рождественские колокольчики». 

Поздравительные открытки «Рождественские поздравления». 

7. Сувениры.Теория:Повторение базовых форм. Практика:Модель 

«Валентинки». Модель«Сумочки».Подарки. 

8. «Масленичная неделя».Теория:Повторение базовых форм. 

Практика:Модель «Кукла Масленица». Модель «Праздничный пирог». 

Модель «Кукла Весна». Панно  «Масленица широкая».  

9. Животные.Теория:Складывание домашних и диких животных по 

схемам.Практика: Модель «Кенгуру». Модель «Медведь». Модель 

«Лиса». 

10. Весна – красна.  Теория:Повторение базовых форм. Практика: 

«Радуйся березка радуйся, зеленая. Модель  «Береза». Модель  

«Терем». Панно «Березовая роща», «Пчела». Модель «Листочки» 

11. Транспорт.   Теория:Повторение базовых форм.Практика:  «Экипаж 

машины боевой». «Потому, потому что мы пилоты». Машины. 

Самолеты. Корабли. Ракета. Вертолет. Танк. Трактор. 
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12. Итоговые.Практика: Выставки работ, обучающихся студии. Участие 

в конкурсах различного уровня. 

 

Планируемые результаты программы 

К концу первого года: 

Предметные:  

Обучающийся будет знать: 

- название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

- основные способы и приемы складывания бумаги; 

 

Обучающийся  научится: 

-  применять различные  техники бумагопластики и самостоятельно создавать 

готовые композиции. 

- различать и знать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина; 

- пользоваться специальными терминами и схемами; 

- самостоятельно собирать предметы в технике оригами; 

- составлять композицию из готовых поделок; 

- уметь создавать готовую композицию по собственным авторским эскизам; 

- правила безопасности при работе с различными материалами и 

оборудованием; 

- соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия. 

 

Метапредметные: 

   - будет оценивать правильность выполнения поставленных задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

    - сформирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими. 

- разовьет эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Личностные: 

У обучающегося будет сформировано: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

- социальные нормы, правила поведения; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план 

2-ой год обучения: 

 

 

№ 

 

Разделы Количество часов Формы 

организа

Формы 

аттестацитеор практ всего 
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- 

ции 

занятий 

и(контрол

я) 

1 Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы во время 

работы с инструментами. 

История и развитие Оригами. 

Гармония цвета и где искать 

вдохновение.  

6 - 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Входной 

2 Базовые формы (изготовление 

геометрических фигур)  

24 24 48 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

3 Открытки (изготовление 

открытки) 

4 4 8 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

4 Здания (изготовление макетов 

зданий) 

2 2 4 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

5 Панно (изготовление 

коллективной работы:  

«Город», «Автодорога». 

4 4 8 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

6 Животные (изготовление 

фигурок животных) 

4 4 8 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

7 Сувениры (изготовление) 5 5 10 Индивид

уально- 

коллекти

вные 

Промежут

очный 

8 Растения (изготовление 

объемных цветов) 

7 7 14 Коллекти

вно-

групповы

е 

Текущий 

9 Итоги - 6 6 Коллекти

вно-

групповы

е 

Итоговый 

 Итого:  72 72 144   
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Содержание учебного плана 2-й год обучения 

1. Вводное занятие. Теория:План работы на год и задачи студии. 

Правила поведения в студии и режим работы. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Повторить и закрепить правила 

техники безопасности. Знакомство с историей возникновения и 

развития техники оригами, ее развитие и роль в ДПИ. 

2. Базовые  формы. Теория:Объяснение нового материала. Продолжить 

знакомить детей с инструкционными картами,  схемами. Практическая 

часть. Зарисовка условных знаков, схем складывания, изготовление 

моделей из базовых форм 

3. Открытки.Теория: Открытки различных форм и конструкций. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Выполнение эскиза. 

Открытки-миниатюры, открытки – объемные, открытки-раскладушки. 

4.   Здания.Теория:Учить складывать по схемам самостоятельно, 

закрепить умение оформлять работу. Практическая часть. 

Конструирование. Выполнение эскиза. 

5.   Панно. Теория: Открытки различных форм и конструкций 

Практическая часть. Конструирование. Выполнение эскиза. Развивать 

детскую фантазию, умение сочетать цветовую гамму, выполнять 

работу аккуратно. 

6. Животные.Теория: Открытки различных форм и 

конструкцийПрактическая часть.Складывание сложных домашних и 

диких животных по схемам совместно с педагогом. Развитие памяти и 

мелкой моторики. 

7. Сувениры.Теория: Повторение базовых форм.Практическая часть: 

Изготовление ярких и аккуратных сувениров к праздникам.Подарки. 

8. Растения. Теория: Повторение базовых форм.  Практическая часть: 

Изготовление различных растений Дальнего Востока, подчеркнуть 

местный колорит в работах. Закрепить умение оформлять свои работы. 

9. Итоговые.Практическая часть:  Выставки работобучающихся студии. 

Участие в конкурсах различного уровня. 

 

Планируемые результаты программы 

К концу второго года: 

Предметные:  

По окончанию изучения программы ребенок  научится: 

-  применять различные  техники бумагопластики и самостоятельно создавать 

готовые композиции. 

- различать и знать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина; 

- пользоваться специальными терминами и схемами; 

- самостоятельно собирать предметы в технике оригами; 

- составлять композицию из готовых поделок; 

- уметь создавать готовую композицию по собственным авторским эскизам; 
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- правила безопасности при работе с различными материалами и 

оборудованием; 

- соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия. 

К концу второго года обучения воспитанники должны знать:  

1. правила безопасности при работе с колюще – режущими предметами, 

оборудованием; 

2. название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

3. основные способы и приемы складывания бумаги; 

4. соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия. 

 

Метапредметные: 

- будет уметь мыслить образно,  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

   -  оценивать правильность выполнения поставленных задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

    - сформирует коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими. 

- разовьет эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Личностные: 

У обучающегося будет сформировано: 

- российская гражданская идентичность; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

- социальные нормы, правила поведения; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность - 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Проектор с потолочным креплением  

2. Экран настенно – потолочный  

3. Ноутбук  

4. Магнитно – маркерная доска  
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5. Материалы для работы  

6. Помещение (кабинет), соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам и технике безопасности. – 1 шт. 

7. Столы для обучающихся – 7 шт. 

8. Стулья – 14 шт. 

9. Стол-тумба – 1 шт. 

10. Шкаф для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования – 

1 шт. 

11. Материалы: ножницы, цветная бумага, карандаши, фломастеры, 

бумага, картон, клей, линейка, циркуль. 

 

Информационное обеспечение: видеоматериалы о мастер-классах, 

литература, дидактический материалы, презентации к занятиям. 

Кадровое обеспечение: в реализации программы участвует один педагог 

дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение: 

 

      Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Бумажные 

фантазии» соответствует психофизическим возрастным особенностям детей, 

на которых рассчитана. 

      Предлагаемая программа предусматривает постепенный переход от одной 

техники изготовления изделий к другой, более сложной.  

Обучение по данной программе позволяет детям получить практические 

умения и навыки работы с различными материалами и инструментами. 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

комплексная. 

      Для более эффективной реализации программы «Бумажные фантазии»  

предлагается использовать различные формы занятий. Прежде всего, это 

занятия в группах детей с ОВЗ и здоровыми детьми, и в подгруппах. 

Групповые занятия помогают освоить детям теоретический материал, 

сформировать определенные умения и навыки в области бумагопластики, и в 

умении общаться со здоровыми сверстниками и взрослыми. По подгруппам 

целесообразно проводить занятия по сложным темам, требующим 

многократного повторения и закрепления пройденного материала. По 

подгруппам проводятся занятия с детьми, которые работают над 

коллективной работой.  

       Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает отстающему 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности.  

      По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на 

следующие виды: 
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 Занятие – знакомство с историей возникновения оригами, основами 

цветоведения и т.д. (занятие освоения и первичного закрепления 

теоретического материала курса). 

 Занятие – практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

 Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки 

полученных детьми знаний, умений и навыков). 

 Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

 Главный критерий отбора методов обучения по данной программе - это 

соответствие принципам образовательного процесса, в том числе: 

эффективности и продуктивности, сообразности намеченным целям и 

задачам обучения, доступности для детей, развития их заинтересованности в 

занятиях творческим трудом. 

Методы обучения: 

 - словесный; 

 - наглядный; 

 - практический; 

- беседа, рассказ, сказка; 

 - рассматривание иллюстраций; 

 - показ образца выполнения последовательности работы 

Форма занятий: 

 - тематическая совместная деятельность 

- традиционные; 

 - комбинированные; 

 - практические занятия; 

 - игры, праздники,  конкурсы, соревнования и др 

В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности (воспроизведение 

оставшегося в памяти)  в учебном процессе, можно рассматривать как 

ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени. Во время 

проведения занятий педагог использует следующие педагогические 

технологии:  

-личносто-ориентированное обучение; 

        -проблемное обучение; 

        -коллективную систему обучения; 

        -исследовательские методы в обучении; 

        -проектные методы обучения; 

  -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и      других видов обучающих игр; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

        -здоровьесберегающие технологии. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
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Реализация программы позволяет включить механизм развития каждого 

обучающегося студии и достичь комфортных условий для творчества. 

Для успешной реализации программы «Бумажные фантазии»» 

необходимо наличие следующих факторов: 

1. Регулярное посещение занятий всеми участниками студии. 

2. Методический материал: таблицы, схемы, иллюстрации, слайды, 

презентации, образцы изделий, контрольные измерительные 

материалы, инструкционные карты. 

 

Создание условий для творческой деятельности, учет индивидуальных 

особенностей детей, соблюдение таких дидактических принципов обучения 

как систематичность, развитие и углубление знаний, умений, навыков и 

представлений, единство теории и практики, последовательность, а так же 

контакт с родителями, - все в комплексе способствует раскрытию и 

дальнейшему развитию творческих возможностей обучающихся при работе с 

лентами и другими материалами, развитию художественного вкуса, 

воспитанию таких качеств личности, как самостоятельность, 

инициативность, настойчивость, целеустремленность, умение трудиться в 

коллективе. 

Форма аттестации: 
Входной контроль. Определение имеющихся знаний, уменийобучающихся 

по вышивке посредством наблюдений на занятиях. 

 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством 

бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в 

различных выставках прикладного творчества. 

 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного 

года. Создание обучающимися творческих работ. Участие обучающихся в 

городских, краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение 

грамот самым активным, творческим детям. Контрольные вопросы и задания 

обучающимся по итогам каждого года обучения по дополнительной 

образовательной программе. 

Уровень освоения программы  – уровень углубления, или 

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся, расширение его информированности, освоение 

понятий и технологий в области прикладного творчества. 

     Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск обучающихся действий, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую 

задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 

      При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное  

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность детей, учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого ребенка. Обращает внимание на 
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малейшие проявления инициативы, самостоятельности и творческого 

мышления каждого обучающегося.  

      При индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, 

которые давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

      Лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах и 

награждаются грамотами, призами, дипломами, благодарностями.  

Механизм оценки получаемых результатов - 

Уровень освоения программы – уровень углубления, или 

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся, расширение его информированности, освоение 

понятий и технологий в области прикладного творчества. 

     Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск обучающихся действий, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую 

задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 

      При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное  

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность детей, учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого ребенка. Обращает внимание на 

малейшие проявления инициативы, самостоятельности и творческого 

мышления каждого обучающихся. 

      При индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, 

которые давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

      Лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах и 

награждаются грамотами, призами, дипломами, благодарностями.  

Оценочные материалы 

См. Приложения №№ 3 - 8 

      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 

сравнительный анализ показателей критериев. 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если 

ребенок правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - 

это свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся 

выполняет работу с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное 

движений рук при выполнении сгибов.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 

4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без 

наглядной помощи обучающихся и педагога.  
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       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким 

уровнем считаются одарѐнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении в 

выполнении задания ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократных повторах.  

Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности.  

 Оценочные материалы (пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов) составляет педагог, проводящий занятия по отдельному плану. 

 

Календарный учебный график 

(см.Приложения 1, 2) 

Список источников 

Список использованной литературы: 

Для педагога: 

1. Агеева И. Д. Новые загадки про слова для всех школьных праздников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006.  

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Бумажный зоопарк. С-

Пб.:Литера, 2003  

3.  Вакуленко Ю.А. Трудовое воспитание в начальной школе.- Волгоград: 

Учитель,2007г.  

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии:2 класс. – М.:ВАКО, 

2008  

5. Долженко Г. И. 100 поделок из бумаги. Ярославль, 2000г  

6. Крылова О. Н. Поурочные разработки по трудовому обучению.  – М.: 

«Экзамен», 2006.   

7. Павлова О.В.Технология. 2 класс: рабочая программа и технологические 

карты уроков по учебнику Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В. 

Добромысловой.- Волгоград: Учитель, 2013.-229с.  

8. Рик Бич Оригами.Большая иллюстрированная энциклопедия.-М.:Эксмо, 

2004.  
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9. Соколова С. В. Оригами. Большая настольная книга для всей семьи. 240 

лучших проектов для совместного творчества. –М. :Эксмо; СПб.: Домино, 

2007.  

10. Соколова С.Н. Сказка оригами.-С-Пб.:Эксмо, 2004  

11. Чернова Н.Н. Волшебная бумага. -М.: АСТ, 2006.  

12. Хохлова М.В., Самородский П.С. Технология: Программы начального и 

основного общего образования: Сборник.-М.: Вентана-Граф, 2007г.  

 

Электронные ресурсы (материалы сети Интернет)  

1. Дидактический сайт Страна Мастеров. Мастер-классы [электронный 

ресурс]//. Режим доступа: http://stranamasterov.ru/master-class 

2. Система учебников «Перспектива»: методические пособия с поурочными 

разработками. Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27183 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

 

 

Для обучающихся: 

1. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 

Академия развития, 2000г.  

2.Никулин А.П. Сборник лучших моделей из бумаги.-М.: Терра-книжный 

клуб, 2005.  

3. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи.-М.:Айрис-пресс, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/master-class
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27183
http://nsportal.ru/
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Приложение № 1 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

мес

яц 

Дат

а 

Тема занятия Форма 

проведени

я 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Примеч

ание 

сен

тяб

рь 

 Воспитательное 

занятие «Экскурсия по 

музею- мастерской 

«Народные ремесла» 

«День знаний» - беседа. 

Правила поведения и 

безопасной работы во 

время работы с 

инструментами. 

Урок-

беседа. 

(Детские, 

взрослые 

работы и 

т.п.) 

2 входной  

 Вводное занятие 

История развития 

оригами. Беседа 

«Страна Оригами» 

Презентац

ия 

Урок-

беседа. 

(Детские 

работы 

Беседа с 

детьми и 

демонстра

ция 

приемов.) 

2 текущий  

 Бумажная фантазия диагности

ка 

2 текущий  

 Материал-бумага 

Приемы работы с 

бумагой 

Презентац

ия 

Образцы  

2 текущий  

 Условные знаки, 

принятые в оригами 

«Международный день 

мира» -  воспитательная 

беседа 

Беседа, 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Беседа «Санкт 

Петербургу 315 лет»- 

история города. 

Приемы складывания. 

Презентац

ия 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Приемы складывания. 

Создание картотеки 

приемов складывания 

Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

 Квадрат- Практичес 2 текущий  



19 
 

основнаяфигура. 

 Итоговое занятие: 

«Самолет» 

кая работа 

окт

ябр

ь 

 Понятие – «базовая 

форма», модель 

«Котик» 

Воспитательная беседа 

ко «Дню учителя» 

презентац

ия 

беседа 

2 текущий  

 Модель «Бычок» Практика 2 текущий  

 Базовая форма 

«Треугольник». Модель 

«Щенок» 

практика 2 текущий  

 Воспитательная беседа 

«Праздник Покрова 

Святого» 

Панно «Жизнь в 

деревне». 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

 Модель «Пингвин» 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Модель «Страус» 

Рассказ, 

практика 

2 текущий  

 Итоговое занятие 

Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Панно «Разноцветные 

зверята» 

практичес

кая 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Майский жук» 

беседа 2 текущий  

ноя

брь 

 «Панно на озере» практичес

кая 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Лягушонок» 

Беседа 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». Модель 

«Бабочка- Махаон» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 «Двойной квадрат» 

«Журавль» 

«Международный день 

толерантности»: беседа 

Презентац

ия 

Индивидуа

льная 

2 текущий  
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работа с 

детьми 

беседа 

 «Двойной квадрат» 

«Синичка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» «Птицы» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» 

«Народный костюм» 

Беседа, 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Девочка в 

русском сарафане»  

Индивидуа

льная 

работа 

2 текущий  

дек

абр

ь 

 Итоговая работа 

Панно «Русский 

хоровод» 

Коллектив

ная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма «Дверь», 

«Автомобиль» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Конверт», «Парусник» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Конверт», модель 

«Кораблик» 

Беседа, 

практичес

кая работа  

2 текущий  

 Панно «Русская 

деревня в снегу» 

индивидуа

льная 

работа 

практика 

2 текущий  

 Аппликация 

«Новогодняя открытка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Лиса» Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

  Панно «Лесные гости» 

Заключительное 

полугодовое 

воспитательное занятие 

«Длинными зимними 

вечерами»   

Практичес

кая работа 

2 текущий  

янв

арь 

 Рождественские 

украшения 

Модель «Снеговик» 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Рождественские 

украшения 

Модель «Елочка» 

«У нас Рождественский 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

2 текущий  
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сочельник»: 

рождественские 

посиделки в студии 

посиделки 

 «Рождественские 

сладости» 

Урок – 

сказка 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Подготовка работ к 

выставке 

Подведение итогов 

полугодия 

Коллектив

ная  

2 текущий  

 Вводное занятие 

(повтор) 

Работа-фантазия 

Урок-

беседа. 

(Детские 

работы и 

т.п.) 

2 текущий  

 Открытка 

«Праздничные свечи» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Открытки-раскладушки 

«Сказочная птица» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Открытка-раскладушка 

«Рождественские 

колокольчики» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

фев

рал

ь 

 Поздравительные 

открытки 

«Рождественские 

поздравления» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 

Модель «Валентинки» 

Коллектив

ная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Итоговая работа и 

воспитательное занятие  

Открытка «23 

февраля!» 

 

Индивидуа

льная 

практичес

кая работа 

2 текущий  

 Складывание модели 

«Аленка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Воспитательное 

занятие 

Открытка 

 «8 марта» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Баба Яга» Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель Золотая рыбка» Практичес

кая работа 

2 текущий  
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  Модель «Курочка Ряба» Практичес

кая работа 

2 текущий  

мар

т 

 Модель «Царевна 

Лягушка» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Кукла 

Масленица» 

Воспитательное 

мероприятие 

«Масленица» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Праздничный 

пирог» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Кукла Весна» Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Итоговая работа и 

воспитательное занятие 

Панно «Масленица 

широкая»  

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Кенгуру» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Медведь» 

Практичес

кая работа 

2 промежуто

чный 

 

 Создание модели 

«Лиса» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

апр

ель 

 Создание модели 

«Волк» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Береза» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Терем» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Созданиепанно 

«Березовая роща» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Созданиепанно 

«Пчела» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Листочки» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Машины» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Самолеты» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

май  Модель «Кораблики» 

«Про отцов и дедов 

помнить завещано» - 

беседа 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Ракета» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

  Итоговая работа Практичес 2 текущий  
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Модель «Вертолет» кая работа 

 Создание модели 

«Танк» 

Практичес

кая работа 

2 текущий  

 Модель «Трактор» 

«Радуйся березка, 

радуйся зеленая»: 

беседы о летних 

традициях 

Практичес

кая работа 

Беседа 

2 текущий  

 Подготовка работ к 

выставке 

Коллектив

ная работа 

2 итоговый  

 Подготовка работ к 

выставке 

Коллектив

ная работа 

2 текущий  

 Подведение итогов года 

Заключительное  

воспитательное занятие 

«Зажги – 2020» 

Коллектив

ная 

2 итоговый  

  Всего 72 

занятия 

144 ч.   
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Приложение № 2 

Календарный учебный график 

2-й год обучения 

мес

яц 

Да

та 

Тема занятия Форма проведения Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

П

ри

ме

ча

ни

е 

сен

тяб

рь 

 Воспитательное 

занятие 

«Экскурсия по 

музею- 

мастерской 

«Народные 

ремесла» 

«День знаний»- 

беседа 

Правила 

поведения и 

безопасной 

работы во время 

работы с 

инструментами. 

Урок-беседа. 

(Детские, взрослые 

работы и т.п.) 

2 входной  

 Введение в 

программу. 

Правила 

поведения и 

безопасной 

работы во время 

работы с 

инструментами. 

Беседа. 

Презентация 

2 текущий  

 Вводное занятие 

История развития 

оригами. Беседа 

«Страна 

Оригами» 

Презентация 

Урок-беседа. 

(Детские работы  

Беседа с детьми и 

демонстрация 

приемов.) 

2 текущий  

 Гармония цвета и 

где искать 

вдохновение. 

Воспитательное. 

Практика 

Презентация 

 

2 текущий  

 Бумажная 

фантазия 

Практическая 

работа 

2 текущий  
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 Условные знаки, 

принятые в 

оригами 

«Международный 

день мира» -  

воспитательная 

беседа 

Диагностика 2 текущий  

 Материал-бумага 

Приемы работы с 

бумагой 

Беседа, 

практическая работа 

2 промежуто

чный 

 

 Итоговое 

Приемы 

складывания. 

Презентация 

Образцы  

2 текущий  

окт

ябр

ь 

 Квадрат-основная 

фигура. 

 «Рыбка в 

аквариуме» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Модель «Роза» 

Воспитательная 

беседа ко «Дню 

учителя» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Модель «Гриб» 

«Лесная полянка» 

 

презентация 

беседа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Треугольник». 

Модель «Жираф» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Воспитательная 

беседа «Праздник 

Покрова Святого» 

Панно «Жизнь в 

деревне». 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный 

змей» 

 Модель 

«Пингвин» 

Рассказ, практика 2 текущий  

 Базовая форма 

«Воздушный 

змей». 

Модель «Страус» 

Рассказ, практика 2 текущий  

 Итоговое занятие 

Базовая форма 

«Воздушный 

змей». 

Панно «Яркие 

Рассказ, практика 2 текущий  
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впечатления» 

ноя

брь 

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Модель «Жук» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Панно «В 

деревне» 

Беседа, 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Модель 

«Лягушонок» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Двойной 

треугольник». 

Модель 

«Бабочка- 

Махаон» 

Беседа практическая 

работа 

2 текущий  

 «Двойной 

квадрат» 

«Японский 

Журавлик» 

«Международный 

день 

толерантности»: 

беседа 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 «Двойной 

квадрат» 

«Снегирь» 

Презентация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

беседа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» 

«Платье» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Книжка» 

«Русский 

костюм» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

дек

абр

ь 

 Модель «Девочка 

в русском 

сарафане»  

Беседа, 

практическая работа 

2 текущий  

 Итоговая работа 

Панно «Русский 

хоровод» 

Индивидуальная 

работа 

2 текущий  

 Базовая форма 

«Дверь», 

Коллективная 

практическая работа 

2 текущий  
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«Автомобиль» 

 Базовая форма 

«Конверт», 

«Корабль» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 «День рождения» Практическая 

работа 

2 текущий  

 «Зимнее 

настроение» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Коллективная 

работа 

«Новогодняя 

сказка» 

Беседа, 

практическая 

работа,  

2 промежуто

чный 

 

  Итоговое 

«Объемная 

открытка» 

индивидуальная 

работа 

практика 

2 текущий  

янв

арь 

 «Лесные гости» 

 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Рождественские  

открытки 

«Снеговик» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Рождественские 

открытки 

«Елочка» 

 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 «Рождественские 

сладости» 

Урок – сказка 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Подготовка работ 

к выставке 

Подведение 

итогов полугодия 

Урок – сказка 

Практическая 

работа 

посиделки 

2 текущий  

 Вводное занятие 

(повтор) 

Работа-фантазия 

Урок – сказка 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 «Деревенский 

домик» 

Коллективная  2 текущий  

 Создание модели 

«Коттедж  

одноэтажный» 

Урок-беседа. 

(Детские работы и 

т.п.) 

2 текущий  

фев

рал

ь 

 Создание модели 

«Коттедж  

двухэтажный» 

Коллективная 

практическая работа 

2 текущий  

 
Создание модели 

«Церковь» 

Беседа 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание Практическая 2 текущий  
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модели«Дом 

городской» 

работа 

 Создание модели 

«Многоэтажный 

дом» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Итоговая работа 

«Город» - 1 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Итоговая работа 

«Город» - 2 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Золотая рыбка» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

  Создание модели 

«Букет для мамы» 

Коллективная 

практическая работа 

2 текущий  

мар

т 

 Создание модели 

«Курочка Ряба» - 

1 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Курочка Ряба» - 

2 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Царевна 

Лягушка» - 1 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Царевна 

Лягушка» - 2 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 «Серебряное 

копытце» - 1 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Серебряное 

копытце» - 1 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Модель «Петух» 

Воспитательное 

мероприятие 

«Масленица» 

Практическая 

работа 

2 промежуто

чный 

 

 Создание модели 

«Поросенок» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

апр

ель 

 Создание модели 

«Корова» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели  

« Овца»  

 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Собака 

сторожевая» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Медведь» 

Практическая 

работа 

2 текущий  
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  Модель «Лиса» Практическая 

работа 

2 текущий  

  Итоговое занятие 

«Скотный двор» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели  

«Очелье» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Подкова» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

май  Создание модели 

«Мешочек 

счастья» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Лошадка» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Сакура» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Куст розы» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Подсолнухи» 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Создание модели 

«Пионы» 

Практическая 

работа 

2 итоговый  

 Подготовка работ 

к выставке 

Практическая 

работа 

2 текущий  

 Подведение 

итогов года 

Заключительное  

воспитательное 

занятие «Зажги» 

Коллективная 

работа 

2 итоговый  

  Всего: 72 

занятия 

 144 ч   
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Приложение № 3 

 

Оценочные материалы 

 
Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих 

способностей детей в начале обучения и уровень образовательных потребностей для 

обучающихся  2 года обучения. 
 

Анкета №1 

Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 
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Приложение № 4 

 

Оценочные материалы 

 
Анкета № 2 

 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут ________________________________________________ 

2. Мне ______________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант_____________________________________________________ 

5. Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант___________________________________________ 

 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями 

и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему 

- либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а 

остались до конца курса обучения. Результаты анкет также позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Данные анкет не обязательно заносить в таблицы. Но при желании можно построить 

диаграмму для того, чтобы можно было проследить как изменилась динамика роста 

мотиваций к занятиям за 2 года обучения. 
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Приложение № 5  

 

Оценочные материалы 

 
 

Анкета № 3 

Выявление образовательных потребностей обучающихся (для 2 года обучения) 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

1. Сколько тебе лет ____________________________________________ 

2. В каком объединении ты занимаешься? _________________________ 

3. Сколько лет ты занимаешься в этом объединении? _______________ 

 

Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком 

свой выбор (да, нет, не знаю, свой вариант ответа). 
 

№ п\п 

Варианты ответов 

Твое мнение 

1 

хочу занять свое время после школы 

 

2 

занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

 

3 

хочу узнать новое, интересное для себя 

 

4 

мне нравится педагог 

 

5 

хочу научиться что-то делать сам 

 

6 

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

 

7 

хочу узнать о том, что не изучают в школе 

 

8 

занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 

9 

занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

 

10 

мне нравится общаться с ребятами 

 

11 

мне нравится участвовать в выставках и конкурсах 

 

12 

здесь замечают мои успехи 

 

13 

меня здесь любят 

 

14 
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Свой вариант 

 
 

Благодаря занятиям в коллективе (кружке) я: (отметь любым знаком варианты 

ответов, которые соответствуют твоему мнению: да, нет, не знаю, свой вариант 

ответа). 

1 

узнал много нового, интересного, полезного 

 

2 

стал лучше учиться 

 

3 

приобрел новых друзей 

 

4 

стал добрее и отзывчивее к людям 

 

5 

научился делать что-то новое самостоятельно 

 

6 

твой вариант 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы обучающихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

- мне интересно то, чем мы занимаемся в объединении 

- хочу узнать новое, интересное для себя 

- хочу узнать о том, что не изучают в школе 

Потребности коррекции и компенсации 

- хочу занять свое время после школы 

- занятия здесь помогают мне становиться лучше 

- занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

Коммуникативные потребности 

- занимаюсь в объединении за компанию с другом, друзьями 

- мне нравится педагог 

- мне нравится общаться с ребятами 

Потребности эмоционального комфорта 

- здесь замечают мои успехи 

- меня здесь любят 

Потребности творческого развития, самореализации и самоактуализации 

- хочу научиться что-то делать сам 

- мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

- мне нравится участвовать в выставках их конкурсах. 
    

Вывод: Результаты данной диагностики позволяют педагогу определить какие виды 

познавательных потребностей преобладают в группе. Это нужно для того, чтобы он мог 

подобрать правильные формы и методы организаций занятий. 

Например: если результаты диагностики покажут, что в группе есть воспитанники, 

которым не комфортно, то педагогу предстоит решить данную проблему, уделяя им 

особое внимание, чаще привлекая их к участию в мероприятиях, выставках и конкурсах, а 

также поручая им важные для коллектива задания. Это позволит повысить 

эмоциональную комфортность в коллективе.     

Таким образом, можно сказать, что ребенок приходит в объединение со своими 

потребностями. Задача педагога определить данные потребности и создать условия для их 

удовлетворения. 
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Для определения уровня творческих способностей обучающихся 1 – го года 

обучения на первом занятии можно предложить выполнить несложное творческое 

задание. Например: самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др. 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1. Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 

-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

3. Креативность:  

- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-4б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  

- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая сумма 

баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень - 5 - 29 баллов 

 

Оригинальность 

работы 

Количество баллов 

 

Уровень (высокий, средний, низкий) 

 

Выводы: Определение уровня творческих способностей обучающихся в группе на 

начальном этапе обучения, необходим педагогу для того, чтобы он смог подобрать 

соответствующий уровень сложности заданий для каждого ребенка. Также педагог будет 

иметь представление об общей картине творческих способностей своих воспитанников, 

сможет проследить их динамику роста. 
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Приложение № 6 

 

Оценочные материалы 

 
 

 

По итогам проведения вводной диагностики необходимо подвести итоги, сделать выводы 

и результаты вводной диагностики занести в карту. 

 

Карточку индивидуального развития ребенка, которая позволяет проследить 

динамику. 
 

 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения___________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения___________________ 

 
 

Качества 

Оценка качеств в баллах по времени 

Исходное состояние 

Через полгода 

Через год 

Через 

1,5 года 

Через 

2 года 

 

Мотивация к занятиям. 

Познавательная нацеленность 

Творческая активность 
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Приложение № 7 

 

Оценочные материалы 

 
Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика обучающихся проводится по завершению изучения темы или 

раздела общеобразовательной программы. В зависимости от темы программы можно 

использовать следующие материалы. 

 

Тестовые задания для обучающихся 1 года обучения 

 

 

1.Работа с бумагой и картоном. 
 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 

а) Да 

б) Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 

1. Да 

2. Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

1. Да 

2. Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чѐткий сгиб 

1. Да 

2. Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 

1. Да 

2. Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 

1. Да 

2. Нет 

II. Выбери правильный ответ. 

1.Виды декоративно-прикладного искусства. 

а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 

2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется бумага? 

а) Вышивка шѐлковой лентой. 

б) Квилинг. 

в) Витраж. 

3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 

а) Рыба, птица, воздушный змей. 

б) Утка, ѐж, крокодил. 

в) Шар, квадрат, ромб. 

4. В цветовой круг входит сколько основных цветов? 

а) 6 

б) 7 

в) 8 

5.К холодным цветам относятся 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 

в) Красный, фиолетовый. 
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г) Жѐлтый, красный. 

6. Выбери родственные цвета. 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Жѐлтый, оранжевый. 

в) Синий, жѐлтый. 
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Приложение № 8 

 

Оценочные материалы 

 
Тестовые задания для обучающихся 2 года обучения 

 

Работа с бумагой и картоном 

 

Проверка знаний правил техники безопасности, их соблюдение, организация рабочего 

места 

1. Выбери три правильных ответа при работе с ножницами. 

а) Перебрасывать ножницы через стол. 

б) Ножницы должны быть с острыми концами. 

в) Передавать ножницы кольцами от себя. 

г) Использовать ножницы по назначению. 

д) Следить за движением лезвий во время работы. 

е) Хранить ножницы в чехле или отведенной коробочке. 

2 Выбери три правильных ответа при работе с клеем. 

а) Выбирать кисточку в зависимости от выполняемой работы (большая или маленькая 

поверхность для нанесения клея). 

б) Набирать большое количество клея на кисть. 

в) Излишки клея убирать, осторожно прижимая еѐ к краю ѐмкости. 

г) Кисточку после работы хорошо промыть или поставить в ѐмкость с водой (подготовить 

для мытья все кисточки). 

д. После работы с клеем руки мыть необязательно. 

 

Проверка знаний приемов работы и умение применять их практике 

 

1. Восстанови правильную последовательность выполнения изделия в технике 

«оригами». 

а) Декоративное оформление работ. 

б) Подбор бумаги определѐнного цвета. 

в) Изготовления исходной формы. 

г) Определение последовательности работы. 

д) Складывание базовой формы. 

е) Сборка и склеивание деталей. 

ж) Работа по схеме. 

2. Восстанови правильную последовательность выполнения аппликации из бумаги. 

а) Наклеивание деталей изображения. 

б) Раскладывание деталей изображения на фоне. 

в) Подбор бумаги. 

г) Вырезание деталей изображения. 

д) Высушивание аппликации. 

е) Выбор сюжета(натуры, узора). 

3. Восстанови правильную последовательность выполнения поделки в технике 

«квиллинг». 

а) Выбор бумаги. 

б) Склеивание деталей. 

в) Заготовка полосок из бумаги. 

г) Рассматривание образца. 

д) Скручивание деталей. 

е) Сборка поделки. 
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ж) Оформление работы. 

4. Какой материал используется в технике «квиллинг». Выбери правильный ответ. 

а) Глина. 

б) Пластилин. 

в) Кожа. 

г) Бумага. 

д) Картон. 

5. Когда возникла техника «квиллинг». Выбери правильный ответ. 

а. 20 век. 

б. Конец 18 века. 

в. Середина 9 века. 

г. Конец 14 века. 

д. Начало 21 века. 

6. Кто впервые начал заниматься «квиллингом». Выбери правильный ответ. 

а. Купцы. 

б. Монахини. 

в. Крестьяне. 

 


