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Данная  программа  «Волшебный  мир  оригами»   направлена  на создание
условий  для  поддержки  и  развития  интереса  и  творческих  способностей
младших школьников в области  художественного конструирования в технике
«Оригами». Необходимость  её  обусловлена  психо-физиологическими
характеристиками  младшего  школьника.  Оригами  развивает  познавательные
способности детей, умения и навыки ручного труда, культуру труда. Но оригами
также  воспитывает  и  корректирует  характер,  укрепляет  волевые  качества.
Занятия оригами помогают настроиться на положительное, жизнеутверждающее
мировоззрение.  Рекомендована  педагогам  дополнительного  образования  по
профилю деятельности.

462356, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Мира, 1,
МАУДО «СЮТ»   Тел.: 8(3537) 67-81-81
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка

«Складываю листочек – разворачиваю,
складываю - разворачиваю,
складываю - разворачиваю,
складываю - разворачиваю,

и на ладони появляется журавлик –
живой, крохотный, белый, еще не умеющий летать.

Когда-нибудь мы вместе улетим в небо…»
Роман Хе

Оригами имеет многовековые традиции.  Во второй половине прошлого
века оно получило новый импульс в своем развитии и сейчас очень бурно рас-
пространяется по Европе, Америке и России. Благодаря появлению центров ори-
гами в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, а также развитию Интернета и появ-
лению множества соответствующей литературы, это древнее искусство обрело
второе рождение. Важно, что в первую очередь оригами заинтересовались педа-
гоги. В нашей стране стали проводиться выставки, педагогические конференции
и олимпиады по оригами. Методы и принципы оригами начали внедрять в са-
мые разные области человеческой жизни, что сделало изучение этого искусства
актуальным и востребованным современными детьми.

В  младшем  школьном  возрасте  происходит  становление  личности,
самоопределения,  осознания  своего  собственного  «Я».  Не  упустить  эту
возможность,  помочь  ребёнку  самоутвердиться  и,  одновременно,  обрести
душевное  благополучие  от  ощущения  того,  что  ты  значим  в  социуме  –  это
основная задача всех педагогов и воспитателей, а не каждого в отдельности.

Творчество,  является  неотъемлемой  характеристикой  современного
образования.  Оно  рассматривается  как  непременное  условие  успешной
самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявлять
себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков исследовательской
деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая
деятельность.

Конструирование из бумаги – вид творчества,  который создает условия
для  развития  логического  и  пространственного  мышления,  произвольного
внимания,  речи,  мелкой  моторики  рук,  творческого  мышления,  а  также
формирует  знания  о  назначении,  строении  конструкции,  ее  роли  в  жизни
человека.  Бумага  –  это  универсальный  и  самый  доступный  для  ребенка
материал. Это первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить,
создавать  неповторимые  изделия.  Устойчивый  интерес  детей  к
конструированию из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал
даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить
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себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное - безгранично
творческим  человеком.  Ребенок  радуется  тому,  что  сделанная  собственными
руками игрушка действует:  самолет летает,  лодочка плавает,  лягушка скачет,
вертушка вращается. Простейшие способы конструирования поделок основаны
на  умении  складывать  квадрат  пополам,  по  вертикали  или  диагонали  и
последовательном  сгибании  бумаги  сначала  вдоль,  а  потом  поперек,
подравнивая стороны к противоположным углам. По мнению многих авторов,
обучающих  конструированию  из  бумаги,  в  том  числе  С.И.  Мусиенко,  Г.В.
Бутылкиной, С.В. Соколовой, О.Г. Смородкиной, эти действия доступны детям
с дошкольного возраста.

Таким образом, очень большие возможности по всестороннему развитию
личности  таят  в  себе  занятия  по  складыванию  бумаги.  Именно,  таят;  они
сокрыты, возможно, не поддаются текущим, осязаемым методам диагностики
результативности и эффективности проводимых занятий. Хотя, в принципе, без
учёта  психофизиологических  особенностей  обучающихся,  можно  оценивать
работы  детей  даже  по  пятибалльной  системе  –  оригами,  подчиняясь
математическим  законам,  очень  конкретно  и  единообразно  в  своем
классическом  начале.  Но  как  оценить  затраченное  на  изготовление  игрушки
время, упорную, настойчивую совместную работу пальцев и мысли, радость и
удовлетворение при виде готовой, сложенной своими руками игрушки?

Оригами развивает познавательные способности детей, умения и навыки
ручного труда, культуру труда. Но оригами также воспитывает и корректирует
характер, укрепляет волевые качества. Занятия оригами помогают настроиться
на  положительное,  жизнеутверждающее  мировоззрение.  Рационально-
интуитивные  действия,  производимые  с  бумагой,  позволяют  человеку
одновременно  складывать  руками  из  бумаги  «нечто»  и  решать  проблемы
различного  характера,  находить  выход  из  создавшегося  положения,
задействовав разум.

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир оригами»

имеет  художественную  направленность и  определяет  содержание
образовательного процесса начальной подготовки конструирования из бумаги,
отражает возможности создания условий для саморазвития личности ребенка.

1.1.2. Актуальность программы. Новые жизненные условия, в которые
поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои
требования:  быть  мыслящими,  инициативными,  самостоятельными,
вырабатывать свои новые оригинальные решения, быть ориентированными на
лучшие конечные результаты.

В настоящее время искусство складывания фигурок из бумаги в детском
творчестве  не  потеряло  своей  актуальности,  а  наоборот  получило  новую
направленность - знакомство с традиционной техникой складывания бумажных
фигурок популярной в Японии - оригами. Большой интерес к оригами связан с
уникальными  возможностями  влияния  его  на  развитие  детей.  Складывание
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фигурок благотворно действует  на развитие движений пальцев и кистей рук,
внимания,  памяти,  логического  мышления,  творческих  способностей.
Непосредственно  -  образовательная  деятельность  способствует  воспитанию
усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремленности.

Специально  подобранные  темы  Программы  позволяют  в  процессе
обучения  основным  навыкам  и  умениям  работы  с  бумагой  развивать
эмоциональную сферу ребенка, эстетические навыки, экологические знания.

Ориентированность Программы не на воспитание «индивидуалистов»,  а
на  развитие  индивидов,  что  возможно  только  в  процессе  коллективного
общения,  подвигают  младших  школьников  к  самоопределению,
самореализации;  к  необходимости  усваивать  нормы  коллективного  общения,
находить своё место в системе коллективных отношений.

Ориентированность  Программы  на  естественное  психофизиологическое
начало формирования логического мышления способствует  развитию у детей
младшего школьного возраста продуктивной, целенаправленной деятельности,
подвигающей к саморазвитию (самостоятельности).

Культурологический  подход  в  современном  образовании  предполагает
развитие в подрастающем поколении таких качеств, которые помогли бы ему
адаптироваться  в  современном обществе.  Но не  просто  «найти  своё  место  в
жизни»,  а  приобрести  нравственно-этические  нормы  поведения  и  общения,
основанные на национальном самосознании.

Как ни странно может показаться на первый взгляд, но обучение древнему
японскому  искусству  складывания  бумаги  способствует  развитию  у  детей
младшего школьного возраста высокой нравственности и гражданской позиции,
становлению духовной личности с чувством глубокого патриотизма. Складывая
фигурки  оригами,  человек  мысленно  вкладывает  в  неё  все  свои  добрые
намерения  и  пожелания:  в  младшем  школьном  возрасте  -  по  отношению  к
близким людям и друзьям; затем - ко всему человечеству; а далее, представьте
себе, - к Космосу.

Программа  дополнительного  образования  «Волшебный  мир  оригами»
является модифицированной программой художественной направленности.

Программа  базируется  на  основании  двух  подходов  ФГОС  второго
поколения: системно-деятельностного, развивающего. 

Результатом  прохождения  данной  программы  является  формирование
опыта конструирования в технике «Оригами».

1.1.3. Отличительная особенность программы.
Предлагаемая  общеразвивающая  программа «Волшебный мир оригами»

составлена  на  основе  типовой  программы  «Мир  оригами»  (Программы  для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. – М.:  Просвещение,
1998)  и  предназначена  для  реализации  работы  по  ознакомлению  детей  с
искусством оригами на занятиях в учреждении дополнительного образования. 

Отличительной  особенностью  программы  «Волшебный  мир  оригами»
является  расширение  блока  деятельности  по  освоению  технологии  оригами,
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комбинирование  разных  приемов  творческой  работы  с  бумагой.  Каждая  из
вновь изучаемых техник дополняет, усложняет предшествующую, подсказывает
новые  идеи,  активизирует  творческое  мышление,  открывает  перспективу
творческого  развития  обучающихся.  Занимаясь  оригами,  дети  приходят  во
взаимодействие  со  многими  явлениями  культуры:  восточными  и  западными,
духовными  и  бытовыми,  определенными  и  вероятностными,  случайными  и
закономерными.  Кроме  того,  при  складывании  фигурок  сообщаются  детям
культурологические сведения, например, о традициях, обычаях родины оригами
– Японии; информацию экологического характера, особенно если это фигурки
представителей флоры и фауны.

Особый акцент в  программе сделан на использование игрового метода,
что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к
организации учебного процесса. Обучающиеся в ходе реализации программы не
только  знакомятся  с  различными  видами  техники  оригами,  но  и  творчески
используют  изготовленные  поделки  в  игре,  создают  индивидуальные  и
коллективные сюжетно-тематических композиции, и даже сказки.

Данная программа является комплексной по набору техник выполнения
работ  в  технике  «Оригами». В  ней  произошло  обновление  методического
обеспечения  образовательного  процесса  в  связи  с  широким  внедрением
информационных  технологий,  таких  как:  мультимедийные  презентации,
чертежи,  технологические  схемы  в  электронном  виде,  использование  сети
Интернет. 

Кроме  того,  в  программе  «Волшебный  мир  оригами»  предусмотрено
вовлечение обучающихся в проектную деятельность по изучению древнейшего
искусства  работы  с  бумагой.  Для  того  чтобы  создавать  модели  в  технике
«оригами»,  младший  школьник  должен  обладать  обширными  знаниями  по
теории и технике «Оригами», а так как количество различных моделей, которые
могут  заинтересовать  юного  оригамиста,  огромно,  то  информацию о  каждой
модели  обучающемуся  приходится  «добывать»  самостоятельно  в  форме
исследовательской работы.

Также в данной программе представлены авторские разработки, сценарии
занятий, викторин и конкурсов в соответствии с возрастом и годом обучения;
она дополнена новыми темами.

1.1.4. Адресат программы.
Программа  рассчитана  на  1  год  обучения,  возраст  детей,

участвующих в реализации программы: 7 – 11 лет. 
Максимальная численность обучающихся в группе не должна превышать:

 1 год обучения – от 12 до 15 чел.
Возрастные особенности детей данного возраста.
В плане личностного развития существенным является то, что возрасте 7

—8 лет ребенок психологически готов к пониманию смысла норм и правил и к
их повседневному выполнению.
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Младший школьный возраст — это возраст наибольшего благополучия в
аффективно-потребностной  сфере,  возраст  преобладания  положительных
эмоций  и  личностной  активности.  Ребенка  радует,  что  педагог  и  родители
хвалят за  успехи;  и если педагог заботится о том, чтобы чувство радости от
деятельности  возникало  у  учащегося  как  можно  чаще,  то  это  закрепляет
положительное отношение учащегося к приобретению новых учебных действий.

В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных
чувств, как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся восторженно
относятся  к  героям-патриотам,  к  смелым  и  отважным  людям,  отражая  свои
переживания в играх, высказываниях, творческой деятельности.

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на
себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, дарить подарки «не так
как у всех». Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей
желание  изготовления  собственных  изделий.  Это  вызывает  у  окружающих
чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У
детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в
кружке  дают  детям  возможность  доводить  дело  до  конца,  добиваться
поставленной  цели.  В  возрасте  7-11  лет  ребенок  склонен  к  фантазиям  и
воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети
могут создавать свои уникальные работы.

1.1.5. Объем и сроки реализации программы. 
Обучение по данной программе рассчитано на 1 год. Учебная нагрузка –

144 часа. 
1.1.6. Формы обучения.
Учебный  материал  в  программе  расположен  в  логической

последовательности,  при  которой  каждая  ступень  изучаемого  материала
является продолжением предыдущей. Формы обучения: очная, индивидуальная
и  групповая,  что  предполагает  непосредственное  взаимодействие  педагога  и
обучающихся  при  проведении  занятий,  для  реализации  которых  выделяется
один академический час.

В  ходе  организации  групповых  форм  обучения предусмотрена  такая
организации  деятельности,  при  которой  определенная  группа  обучающихся
прикладывают совместные усилия для решения поставленных задач, выработки
коллективного решения по определенному вопросу или проблеме. 

В  ходе  организации  индивидуальных  форм  обучения предполагается
самостоятельное  выполнение  задания  обучающимся,  предназначенное
специально  для  него  с  учетом  его  подготовки,  учебными  возможностями  и
навыками. Индивидуальная форма предполагает взаимодействие преподавателя
с одним обучающимся.

1.1.7. Форма организации образовательного процесса:  индивидуальная,
групповая,  работа  в  мини-группах,  которая  предполагает  сотрудничество
несколько человек по какой-либо учебной теме.
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 Основной  формой  работы с  детьми  являются  групповые  занятия  для
изучения  теоретического  материала  по  темам  и  практические  занятия  с
индивидуальным  подходом  к  каждому  ребёнку,  т.к.  каждый  обучающийся
может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих личностных
способностей и частоты посещения занятий).

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру: 
 краткое повторение пройденного материала; 
 знакомство с новой темой (технологией); 
 вводный инструктаж;
 практическая работа; 
 уборка рабочего места. 
В образовательной программе используются следующие формы занятий: 
 беседы, рассказы, объяснения; 
 показ технических приёмов; 
 демонстрация фотографий и готовых работ в технике оригами; 
 практическая работа; 
 мастер - классы для сверстников и взрослых; 
 экскурсии на выставки.
В данной программе можно выявить  связи со следующими школьными

дисциплинами: 
-  технология  –  закрепление  методов  работы  с  ножницами,  иглами,

спицами, крючком и различным материалом;
-  изобразительное  искусство  –  навыки  цветового  подбора  бумаги  при

изготовлении поделок, игрушек; 
- история – небольшие повествовательные элементы из истории развития

искусства бумагопластики;
-  биология  и  зоология  -  визуальное  отождествление  с  выполнением

поделок по тематическим блокам.
Продолжительность занятия  - 2 занятия по 45 минут с перерывом 10 мин.

(в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.4.3172-14).  Состав  группы
постоянный, но с возможностью включения новых обучающихся в течение года.

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность .
Набор  в  объединение  «Волшебный  мир  оригами»  производится  на

добровольной основе в течение года.
Занятия  учебных  групп  проводятся  по  2  академических  часа  2  раза  в

неделю.  Всего  за  год  144  часа.  Сюда  включается  и  время,  затрачиваемое  на
экскурсии, мероприятия и выставки, каникулы.

Режим,  структура  и  темп  занятий  планируется  с  учетом  возрастных,
психологических и физиологических особенностей детей.

Дети  принимаются  в  течение  всего  учебного  года.  Педагог  в  ходе
собеседования  определяет  подготовку  вновь  поступивших  детей,  и  в
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зависимости  от  теоретических  знаний,  умений,  навыков  детям  предлагаются
занятия в той или иной группе.

В процессе занятий используются различные формы занятий: занятия в
учебном  кабинете:  классические  (беседа,  практические  и  комбинированные
занятия)  и  нетрадиционные  (деловая  игра,  викторина,  путешествия,
взаимообучение)  и  выездные  занятия  (экскурсии,  выставки);  а  также
индивидуальные, групповые и коллективные занятия. 

1.2. Цель и задачи программы.

Цель  программы: интеллектуальное  и  эстетическое  развитие  детей
младшего школьного возраста в процессе овладения элементарными приемами
техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги.

Задачи:
1. Обучающие:
 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базо-

выми формами оригами. 
 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и за-

рисовывать схемы изделий. 
 Обучение различным приемам работы с бумагой. 
 Закрепление  приемов  работы  с  бумагой  и  картоном,  ножницами,

клеем.
 Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда,

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в
технике оригами.

2. Развивающие:
 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,

пространственного воображения. 
 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
 Развитие познавательного интереса к конструированию и моделиро-

ванию из бумаги.
 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фанта-

зии детей.
3. Воспитательные:
 Формирование  нравственно-этического  оценивания  последствий

своих действий в социокультурной среде.
 Формирование эмоционально-ценностного  позитивного  отношения

к прекрасному.
 Расширение коммуникативных способностей детей. 
 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых на-

выков. 
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1.3. Учебный план.  

1 год обучения

№ Название раздела, тема Количество часов Формы
работы на
занятии

Форма
аттестации
/контроля

Всего 
заняти

й

теори
я

прак
тика

1. «Мы знакомимся» 2 1 1

1.1 Вводное  занятие.  Вводный
инструктаж по ТБ, ПБ, ЧС. 
Входная диагностика.

2 1 1 Беседа, 
демонстрация 
наглядности.

Вводный 
инструктаж

2. «Оригами» в движении. 22 8 14

2.1 «Игрушка -шутка» 10 4 6 Рассказ, 
демонстрация,
практическая 
работа, работа
по 
инструкциям.
Работа в 
группах.

Наблюдение.
Практическая 
работа.

2.2 «В мире животных» 6 1 5 Рассказ, 
демонстрация,
практическая 
работа.

Игра.
Выставка.

2.3 Геометрия 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Индивидуальн
о-
фронтальная.

Игра-
соревнование.
Текущий 
устный опрос

3. Транспорт  16  2 14

3.1 «Покорители небес» 8 1 7 Демонстрация,
практическая 
работа:
работа по 
инструкциям, 
работа в 
группах;
игра

Мастер-класс.
Наблюдение.
Игра-
соревнование

3.2 «По водным просторам» 8 1 7 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Беседа

Викторина
Игра-
соревнование

4. Животные, насекомые и 
птицы

12 3 9

4.1 «Животные и земля» 4 1 3 Демонстрация Наблюдение.
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наглядности, 
практическая 
работа

Текущий 
устный опрос

4.2 «Животные и вода» 4 1 3 Демонстрация 
наглядности, 
практическая 
работа.

Наблюдение.
Игра-
соревнование

4.3 «Животные и воздух» 4 1 3 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Беседа.
Работа в 
группах.

Наблюдение.
Выставка 
внутри 
объединения

5. «Праздник круглый год» 26 6 20

5.1 «Новый год» 8 2 6 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Работа по 
инструкциям

Викторина.
Мастер-класс.
Украшение 
кабинета

5.2 «День рождения» 8 2 6 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Беседа.
Работа в 
группах.

Текущий 
устный опрос.
Выставка 
внутри 
объединения

5.3 «Светлая Пасха» 4 1 3 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.

Мастер-класс.
Выставка в 
СЮТ

5.4 «8 марта и 23 февраля» 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Беседа

Наблюдение
Презентация 
проекта

6. «Украшаем свой дом» 22 5 17

6.1 «Салфетки» 4 1 3 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Работа по 
схемам.

Викторина.
Мастер-класс

6.2 «Мои фоторамки» 8 2 6 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Работа в 
группах.

Текущий 
устный опрос.
Выставка 
работ в 
объединении

6.3 «Кусудама» 10 2 8 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Беседа.

Наблюдение.
Презентация 
проекта.
Выставка в 
СЮТ
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7. «Цветы» 16 4 12

7.1 «Полевые цветы» 4 1 3 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Работа в 
группах

Текущий 
устный опрос.
Наблюдение.

7.2 «Цветы и интерьер» 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.
Работа по 
схемам.

Наблюдение.

7.3 «Композиции из цветов» 6 2 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра
Беседа.

Текущий 
устный опрос.
Выставка 
внутри 
объединения

8. «В мире сказок» 18 3 15

8.1 «Сказки А.С. Пушкина» 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра.

Викторина.
Выставка 
работ внутри 
объединения

8.2 «Театр» 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Работа по 
схемам.

Наблюдение.
Игра-театр

8.3 «В гостях у Г.-Х.Андерсена» 6 1 5 Демонстрация,
практическая 
работа, игра. 
Работа в 
группах.

Викторина.
Текущий 
устный опрос

9. Воспитательная работа 8 2 6 Викторина.
Конкурсы

Участие в 
мероприятиях

10. Итоговое занятие .
Итоговая  диагностика.
Самостоятельная  творческая
работа.

2 1 1 Игры,         
викторины

Самостоятель
ная творческая
работа.

Итого: 144 35 109
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1.4. Содержание дополнительной образовательной программы.

1-го года обучения

Раздел 1. «Мы знакомимся».
Тема 1.1. «Вводный инструктаж».
Теория: Вводный  инструктаж  по  технике  безопасности,  правилам

пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям; входная диагностика. 
Знакомство с объединением, правилами поведения в кружке.
Аудиторная  практика: беседа;  собеседование;  экскурсия  по

объединениям СЮТ; игра-знакомство.
Форма контроля: беседа-опрос.

Раздел 2. «Оригами в движении».
Тема 2.1. «Игрушка-шутка».
Теория: Понятие об искусстве оригами. 
Свойства бумаги. Базовые формы.
Ключевые понятия: базовая форма «Блинчик», «Книжка», «Треугольник»,

гора-долина. 
Аудиторная  практика: опыты  с  бумагой  на  прочность,  на  удержание

формы,  на  гибкость,  на  ломкость,  на  скручивание;  изготовление  поделок;
выполнение базовых форм «Блинчик», «Книжка», «Треугольник», гора-долина
при изготовлении поделок: «Ходячий гном», «Хлопушка», «Лягушка», «Пасть
дракона», «Юла», игрушка «Куда поедим», «Водяная бомбочка», «Коробчонки».

Форма контроля: наблюдение, практическая работа.
Тема 2.2. «В мире животных».
Теория: Закрепление ранее изученных форм.
Знакомство со схемами.
Аудиторная  практика: опыты  с  бумагой:  поворот  бумаги,  сгибы  по

диагонали, последовательное соединение; изготовление поделок; изготовление
поделок:  «Журавлик,  машущий  крыльями»,  «Лягушка-говорун»,  «Ворона»,
«Бабочка», «Танцующая лошадка».

Форма контроля: игра, выставка работ внутри объединения.
Тема 2.3. «Геометрия».
Теория: базовые  формы  «Треугольник»,  «Книжка»,  «Дверь»,  «Двойной

треугольник», «Птица», «Лягушка».
Понятия: симметрия, соответствие.
Аудиторная практика: создание симметричных деталей, конструирование

из  мелких  деталей  цельной  поделки,  поворот  бумаги,  сгибы  по  диагонали,
последовательное  соединение;  изготовление  поделок:  разноцветный  кубик,
«Сюрикен», «Фейерверк», «Шкатулка».
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Форма контроля: игра-соревнование, текущий устный опрос.

Раздел 3. «Транспорт».
Тема 3.1. «Покорители небес».
Теория: Повторение  ранее  изученных  базовых  форм:  «Треугольник»,

«Книжка»,  «Дверь»,  «Двойной треугольник»,  «Птица»,  «Лягушка»  и  понятий
«симметрия», «соответствие».

Знакомство с модульным оригами.
Беседа о летательных аппаратах.
Аудиторная практика: создание симметричных деталей, конструирование

из  мелких  деталей  цельной  поделки,  поворот  бумаги,  сгибы  по  диагонали,
последовательное  соединение,  изготовление  модулей;  изготовление  поделок:
военные самолеты, парашют; модульное оригами «Самолет — истребитель».

Форма контроля: мастер-класс; наблюдение, игра-соревнование «Из чего
и как».

Тема 3.2. «По водным просторам».
Теория: Повторение  ранее  изученных  базовых  форм:  «Треугольник»,

«Книжка»,  «Дверь»,  «Двойной треугольник»,  «Птица»,  «Лягушка»  и  понятий
«симметрия», «соответствие».

Знакомство с модульным оригами.
Беседа о водном транспорте.
Аудиторная практика: создание симметричных деталей, конструирование

из мелких деталей цельной поделки, работа с бросовым материалом, сгибы по
диагонали,  последовательное  соединение;  изготовление  поделок:  пароход,
парусная лодка, катамаран, каноэ.

Форма контроля: викторина, игра-соревнование «Из чего и как».

Раздел 4. «Животные, насекомые и птицы».
Тема 4.1. «Животные и земля».
Теория: базовая форма «Птица».
Техника «Квиллинг».
Беседа о животном мире.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете,  занятие-викторина,

творческое задание, индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа,
коллективная  работа;  работа  в  технике  «Квилинг»  -  изготовление  поделок:
«Обезьяна», «Панда», «Кошечка».

Форма контроля: наблюдение, устный опрос.
Тема 4.2. «Животные и вода».
Теория: водные просторы, обитатели в водном мире.
Углубление знаний о техниках оригами и квиллинг.
Работа по схемам оригами.
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Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете,  поворот  бумаги,
симметричное  складывание,  последовательное  соединение;  изготовление
поделок: «Рыбки», «Кит», «Композиция».

Форма контроля: наблюдение, игра-соревнование.
Тема 4.3. «Животные и воздух».
Теория: композиция, птицы.
Отработка чтения схем оригами.
Аудиторная практика: сгибы по диагонали, симметричное складывание;

изготовление поделок: «Ласточка», «Бабочка», «Ворона», «Композиция».
Форма контроля: наблюдение, выставка работ внутри объединения.

Раздел 4. «Праздник круглый год».
Тема 5.1. «Новый год».
Теория: новогодние  традиции  в  разных  странах,  история  техники

«Киригами».
Аудиторная  практика: изучение  свойств  гофрированной  бумаги,

надрезание,  скручивание;  изготовление  поделок:  «Игольчатая  елочка»,
«Объемная  снежинка»,  «Скандинавская  снежинка»,  «Елочка-пирамидка»,
«Лампочки-игрушки».

Форма контроля: викторина, мастер-класс, украшение кабинета.
Тема 5.2. «День рождения».
Теория: понятия «Квиллинг», «Айрис-фолдинг», составление композиций.
Промежуточная диагностика.
Аудиторная практика: в учебном кабинете - работа по схемам, работа по

видео-уроку; изготовление поделок: поздравительные открытки, приглашения,
«Торт» (модульное оригами»).

Форма контроля: опрос, выставка внутри объединения.
Тема 5.3. «Светлая Пасха».
Теория: Обряды, пасхальные сувениры, традиции. 
Аудиторная практика: в учебном кабинете - работа по схемам, работа по

видео-уроку; изготовление поделок: пасхальное яйцо, подставки под яйцо.
Форма контроля: мастер-класс, выставка в СЮТ.
Тема 5.4. «8 марта и 23 февраля».
Теория: традиционные  и  нетрадиционные  подарки  к  празднику,

индивидуальный замысел. 
Аудиторная практика: в учебном кабинете - сочетание теоретического и

практического  блока,  работа  по  замыслу,  проектирование  авторской  работы;
изготовление поделок: поздравительные открытки, праздничные цветы.

Форма контроля: наблюдение, презентация проекта.

Раздел 6. «Украшаем свой дом».
Тема 6.1. «Салфетки».
Теория: украшение праздничного стола, сервировка праздничного стола. 
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Аудиторная практика: в учебном кабинете - сочетание теоретического и
практического  блока,  работа  по  замыслу,  проектирование  авторской  работы;
изготовление украшений из салфеток: «Лилия», «Шапка епископа», «Водяная
лилия».

Форма контроля: викторина, мастер-класс.
Тема 6.2. «Мои фоторамки».
Теория: фоторамки  и  настенные  украшения;  цветовая  гамма,  фоновая

заставка.
Аудиторная практика: в учебном кабинете - сочетание теоретического и

практического блока, создание цвета при помощи смешивания цветов, создание
композиции;  изготовление  фоторамок  в  технике  модульного  оригами,
оформление в технике квиллинга.

Форма контроля: опрос, выставка внутри объединения.
Тема 6.3. «Кусудама».
Теория: японская культура, история создания кусудам, их назначение.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете -  работа  с  шаблонами,

схемами, коррекция модели и дополнение по замыслу; изготовление настенных
и настольных украшений – кусудам в разных техниках «оригами».

Форма контроля: наблюдение, презентация проекта, выставка в СЮТ.

Раздел 7. «Цветы».
Тема 7.1. «Полевые цветы».
Теория: сравнение плоских и объемных фигур.
Беседа о полевых цветах.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете -  работа  с  шаблонами,

развертками, складывание по диагонали, по намеченным линиям; изготовление
поделок «Тюльпан», «Ромашка», «Колокольчик».

Форма контроля: опрос, наблюдение.
Тема 7.2. «Цветы и интерьер».
Теория: интерьер, цветовая палитра.
Оформление интерьера.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете -  подбор  цвета,  сочетание

цветов, пространственное расположение; изготовление поделок «Лотос», «Ваза
с цветами».

Форма контроля: наблюдение.
Тема 7.3. «Композиции из цветов».
Теория: композиция, натюрморт.
Аудиторная практика: в учебном кабинете работа с литературой; занятие

—  экскурсия,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах,  фронтальная  работа,
групповая  работа,  коллективная  работа;  изготовление  цветочного  панно,
композиция «Весенний букет».

Форма контроля: опрос, выставка внутри объединения.

17



Раздел 8. «В мире сказок».
Тема 8.1. «Сказки А.С. Пушкина».
Теория: А.С. Пушкин: сказки, персонажи, костюмы.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете -  работа  с  шаблонами,

развертками, складывание по диагонали, по намеченным линиям; изготовление
персонажей сказок «Сказка о Золотой рыбке…», «Сказка о царе Салтане…».

Форма  контроля: викторина  о  сказках  А.С.  Пушкина,  выставка  в
объединении.

Тема 8.2. «Театр».
Теория: театр: атрибутика, персонажи.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете,  занятия-сказка,

индивидуальная работа, работа в парах, фронтальная работа, групповая работа,
коллективная работа; изготовление театральной атрибутики.

Форма контроля: наблюдение, игра-театр.
Тема 8.3. «В гостях у Г.Х. Андерсена».
Теория: Г.-Х.Андерсен: биография и сказки.
Аудиторная  практика: в  учебном  кабинете,  занятия-сказка,

индивидуальная работа, работа в парах, фронтальная работа, групповая работа,
коллективная  работа;  подбор  цвета,  сочетание  цветов,  пространственное
расположение; изготовление персонажей сказки «Гадкий утенок».

Форма контроля: викторина по сказкам Г.-Х.Андерсена; опрос.

Раздел 9. Воспитательная работа.
Теория: мероприятия по плану МАУДО «СЮТ».
Аудиторная практика: участие в мероприятиях.
Форма контроля: итоговые результаты по мероприятиям.

Раздел 10. Итоговое занятие.
Теория: Итоговая диагностика.
Подведение итогов.
Аудиторная  практика: чаепитие,  выполнение  заданий  творческого

характера индивидуально.
Форма контроля: самостоятельная творческая работа, выставка работ.

1.5. Планируемые результаты.

Личностные универсальные учебные действия  .   
У обучающегося будут сформированы: 
 широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой

деятельности,  включающая  социальные,  учебно-познавательные  и  внешние
мотивы; 
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 адекватное  понимания  причин  успешности/неуспешности
творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
─ внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания

необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения
в социальной жизни;  

─ устойчивого интереса к новым способам познания; 
─ адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности

творческой деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку педагога; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных

ошибок; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в

незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающиеся смогут: 
 допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при

выполнении коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера.
Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 владеть монологической и диалогической формой речи; 
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 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
-  осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения

художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернет; 

-  использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения
познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме; 

 использованию  методов  и  приёмов  художественно-творческой
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

К концу обучения обучающиеся должны
Знать: Уметь:
что такое оригами; подбирать бумагу нужного цвета;
историю возникновения оригами; выполнять разметку листа бумаги;
основные приемы работы, способ складывания
базового треугольника;

пользоваться схемой, технологической и 
пооперационной картой;

название, назначение, правила пользования 
ручными инструментами для обработки 
бумаги, картона, и других материалов;

пользоваться чертежными инструментами, 
ножницами;

название, приемы складывания модулей; собирать игрушки – «оригамушки»;
необходимые  правила  техники  безопасности 
в  процессе всех этапов работы

составлять композицию из готовых поделок;
уметь красиво, выразительно, эстетически 
грамотно оформить игрушку;
анализировать образец, анализировать свою 
работу
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 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.

2.1. Календарный учебный график. (приложение 3)

№
п/п

Месяц Число Время Форма
занятия

Кол - во
часов

Тема
занятия

(раздела)

Место
проведени

я

Формы
аттестации/

контроля 

2.2. Условия реализации программы.

2.2.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Программа разработана на основе нормативных документов:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации»

(№ 273 –29.12.2012).
2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утв.

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р).
3. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  29.08.2013г.  №1008  «Порядок

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

4. Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  №09-3242  «О  направлении
рекомендаций»  (вместе  Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ).

5. Письмо  Минобрнауки  России  от  13.05.2013  №ИР-352/09  «О
направлении  Программы»  (вместе  с  «Программой  развития  воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях»).

6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от  4  июля 2014 г.  № 41 г.  Москва  «Об утверждении
СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей».

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей  и  молодежи от  12.07.2013  №09-879  «Рекомендации  по  формированию
перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях».

8. Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  №09-3242  «О  направлении
рекомендаций»  (вместе  Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ).

9. Устав МАУДО «CЮТ».
10. «Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
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общеразвивающей  программе  и  порядке  утверждения  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы МАУДО «СЮТ»».

2.2.2. Кадровое обеспечение.
С  2017  года  дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую

программу  «Волшебный  мир  оригами» реализует  Серикпаева  Кульзада
Арибасаровна,  педагог  дополнительного  образования  I квалификационной
категории.

Педагог имеет высшее педагогическое образование. Стаж педагогической
работы - 30 лет, по специальности 4 года. 

Педагог дополнительного образования должен знает:
 приоритетные  направления  развития  образовательной  системы

Российской  Федерации;  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие образовательную деятельность; 

 возрастную  (дошкольную)  и  специальную педагогику  и  психологию;
физиологию, гигиену;

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их
творческой деятельности; 

 содержание  учебной  программы,  методику  и  организацию
дополнительного образования детей по данному направлению деятельности;

 современные педагогические технологии;
 основы  работы  с  персональным  компьютером  (текстовыми

редакторами,  электронными  таблицами),  электронной  почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием; 

 правила  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы.

2.2.3. Материально-техническое обеспечение.
Образовательная  деятельность  по дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей  программе  «Волшебный  мир  оригами» осуществляется  на
базе МАУДО «СЮТ» г. Новотроицка.

При  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Волшебный  мир  оригами»  педагог  руководствуется  Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Материально-техническая  база  должна  соответствовать  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-технические  условия,  необходимые  для  реализации
программы:

 обеспечение  доступом  каждого  обучающегося  к  библиотечным
фондам; к разнообразным наглядным материалам; 

 обеспечение обучающихся учебной литературой;
 дидактический  материал  подбирается  педагогом  на  основе

существующих  методических  пособий,  учебников,  сборников,  а  также
разрабатывается педагогом самостоятельно;
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 кабинет для групповых занятий с достаточным количеством парт и
стульев, соответствующих возрасту обучающихся, а также доской, стеллажами,
шкафами;

 кабинет для теоретических занятий оснащается по необходимости
аудиоаппаратурой,  наглядными пособиями,  учебными пособиями,  ноутбуком,
комплектом мультимедийного оборудования (проектор, экран). 

Дидактический материал

№ Вид материала Содержание Количество
1. Таблицы – 

плакаты
Таблица по технике безопасности.

Таблицы по технологии 
изготовления изделия, игрушки.

1 шт.

По количеству тем

2. Презентации. Для проведения бесед, для 
изготовления игрушек, изделий, 
поделок.

По количеству
учащихся

3. Схемы Для изготовления игрушек, изделий,
поделок.

По количеству 
учащихся

Техническое оснащение

№ Название технического устройства Количество
1. Инструменты: 

                                     Шило 12 шт.
                                     Ножницы 15 шт.
                                     Карандаш простой 15 шт.
                                     Линейка 15 шт.
                                     Ластик 15 шт.
                                     Цветные карандаши 6 уп.
                                     Фломастеры 6 уп.
                                     Клей ПВА 15 шт.
                                     Кисточка для клея 15 шт.

2. Материалы: 
                                     Бумага цветная/белая По количеству учащихся
                                     Картон цветной/белый По количеству учащихся
                                     Нитки                                  По количеству учащихся
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2.3. Формы аттестации.

Формы  аттестации  разработаны  для  определения  результативности
освоения программы и призваны отражать достижения цели и задач программы.
Согласно учебному плану к ним относятся педагогическое наблюдение, опрос,
выставка внутри объединения и в СЮТ.

Формами  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
является  аналитическая  справка,  аналитические  материалы,  аудио-  и
видеозаписи,  журнал посещаемости,  материал  анкетирования и  тестирования,
портфолио, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и
др.

Формами  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов
является:  аналитический  материал  по  итогам  проведения  психологической
диагностики,  аналитическая  справка,  конкурсы,  диагностическая  карта,
открытое  занятие,  итоговый  отчет,  портфолио,  праздники,  выставки,
проходящих на уровне учреждения, города, Восточного Оренбуржья, области,
региона.

Система  определения  результативности  основана  на  системно-
деятельностном подходе,  ориентирующем  образовательный  процесс  на
получение  обучающимися  овеществленных  результатов  решения  конкретных
задач для достижения определенной компетентности в бумагопластике.

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в
объединение, когда проводится первичное собеседование, тестирование общих
знаний, беседы с родителями. Взаимодействие с родителями является важным в
реализации программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач,
которые  они  хотели  бы  решить,  направляя  ребенка  в  объединение,  и
продолжается на каждом этапе его продвижения.

Мониторинг  роста  компетентности  обучающегося  производится  в
середине  и  конце  каждого  учебного  года  (определенного  этапа  обучения),  а
также  по  прохождении  программы.  Результативность  образовательной
деятельности определяется способностью обучающихся расширять круг задач
на  основе  использования  полученной  в  ходе  обучения  информации,
коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни.

С  целью  выявления  уровня  подготовки  обучающихся  ежегодно
проводится  диагностика  (входная,  промежуточная,  итоговая),  включающая  в
себя  теоретический  (тестовые  задания)  и  практический  разделы  (в  ходе
выполнения  изделий).  Основным  результатом  завершения  прохождения
программы  является  осуществление  самостоятельных  творческих  проектов  в
технике оригами, квиллинг, киригами и пр.

2.4. Оценочные материалы.
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В  проведении  диагностических  процедур  следует  отметить  важность
мониторингового подхода, который предполагает неоднократные замеры одних
и  тех  же  характеристик  в  течение  всего  цикла  деятельности.  Оценочные
материалы в рамках мониторинговых исследований позволяют в полной мере
отследить динамику изменений.  

Оценочные  материалы Программы  представлены  единой  системой
отслеживания  предметных  и  универсальных  способов  действий
(метапредметных и личностных результатов).

 Содержанием параметра «Предметные результаты» выступают глубина и
широта  знаний,  грамотность  (соответствие  существующим  нормативам,
правилам, технологиям), уровень компетенций, разнообразие умений и навыков
в практических действиях.

Оценивание  уровня  усвоения  содержания  образовательной  программы
осуществляется по следующим показателям: 

- степень усвоения содержания; 
- степень применения знаний на практике; 
- умение анализировать; 
- характер участия в образовательном процессе; 
- качество детских творческих «продуктов»; 
- стабильность практических достижений.
Инструментальным  сопровождением  оценивания  данного  параметра

является перечень контрольных вопросов (Приложение 2).
Показателями параметра «Метапредметные результаты» являются:
-  способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
-  способность  к  решению личностно  и  социально  значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
-  способность  и  готовность  к  использованию ИКТ в  целях  обучения  и

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
-  устойчивость  интереса  обучающихся  к  деятельности  по  программе  и

изучаемой образовательной области.
Показателями параметра «Личностные результаты» являются:
- направленность динамики личностных изменений (характер изменения

личностных качеств; 
- направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; адекватность

мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту);
-  нравственное  развитие  обучающихся  (характер  отношений  между

педагогом  и  ребенком,  между  членами  детского  коллектива,  микроклимат  в
группе); 

- характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом,
культура поведения обучающегося; 
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- адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях и
решений в различных ситуациях; 

- освоение обучающимися культурных ценностей;
-  творческая  активность  и  самостоятельность  обучающихся  (владение

технологиями  поисковой,  изобретательской,  творческой  деятельности;
настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание,
удовлетворенность – неудовлетворенность);

- эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 
- способы выражения собственного мнения, точки зрения; 
-  количество  и  качество  выдвигаемых  идей,  замыслов,  нестандартных

вариантов решений;
-  желание  освоить  материал  сверх  программы  или  сверх  временных

границ курса обучения; 
-  степень  стабильности  творческих  достижений  во  временном  и

качественном отношениях; динамика развития каждого ребенка и коллектива в
целом; 

-  разнообразие  творческих  достижений:  по  масштабности,  степени
сложности,  по  содержанию  курса  обучения  и  видам  деятельности,
удовлетворенность обучающихся собственными достижениями, объективность
самооценки).

В  ходе  реализации  данной  программы  также  оцениваются  личностные
показатели  результатов  и  сформированность  универсальных  способов
деятельности обучающихся, которые отражены в диагностических картах: 

 активность, организаторские способности;
 коммуникативные навыки, коллективизм;
 ответственность, самостоятельность, дисциплинированность;
 нравственность, гуманность;
 креативность,  склонность  к  исследовательско-проектировочной

деятельности.
Аттестация  завершается  процедурой  оценивания  поделок-проектов,

выполненных  самостоятельно.  В  данной  программе  выбрана  одна  из
приемлемых  систем  отслеживания  достижений  обучающихся  –  это  оценка
баллами. Педагог, вынося оценку, руководствуется чёткими критериями, чтобы
избежать субъективизма.  

Мониторинг  образовательных  результатов  представлен  диагностикой
освоения предметных результатов – входная, промежуточная, итоговая.

Оценка освоения  общеобразовательной  программы  обучающимися
осуществляется по уровневой системе и является суммарным показателем по
итогам учебного года.

Критерии оценки предметных результатов: 
«высокий  уровень» (1,71  -2  балла):  обучающийся  освоил  86-100%

программного  материала,  владеет  знаниями  и  умениями  в  области
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любительской радиосвязи на высоком уровне сложности; решает практические
задачи  исследовательскими  способами,  вносит  в  деятельность  «авторский
компонент», умеет оказывать помощь другому;

«средний  уровень» (0,8  –  1.2  балла): обучающийся  освоил  36-60%
программного материала, умеет использовать полученные знания при решении
практических  задач,  выполняет  основные  действия,  владеет  элементарными
нормами и технологиями;

«низкий уровень» (0-0,7 балла): обучающийся освоил 0-35% программного
материала, знает основной теоретический материал, но не умеет применять в
практической деятельности, не обладает элементарными знаниями по предмету,
основными  способами  действий;  в  активном  взаимодействии  с  членами
коллектива не заинтересован.

Каждый  обучающийся  оценивается  индивидуально  по  каждому
показателю.  Оценка  качества  усвоения  обучающимися  содержания
общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний
и практических умений и навыков.

Основной  из  главных  задач  педагога  является  организация  учебной
деятельности  таким  образом,  чтобы  у  обучающихся  сформировались
потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала
с целью овладения новыми знаниями.

Поэтому,  для  того чтобы сформировать  любые универсальные способы
деятельности  (УСД)  в  образовательной  системе,  каждый  обучающийся
проходит следующий путь:

•  вначале  при  изучении  различных  предметов  у  обучающегося
формируется  первичный  опыт  выполнения  УСД  и  мотивация  к  его
самостоятельному выполнению;

•  основываясь на имеющемся опыте,  обучающийся осваивает знания об
общем способе выполнения этого УСД;

•  далее  изученное  УСД  включается  в  практику  учения  на  занятии,
организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его выполнения; 

•  в  завершение  организуется  контроль  уровня  сформированности  этого
УСД и его системное практическое использование в образовательной практике,
как на занятиях, так и во внеурочной деятельности.

Критериями  оценки  сформированности  универсальных  способов
действий являются:

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
-  соответствие  свойств  универсальных  действий  заранее  заданным

требованиям;
- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая

уровень  развития  метапредметных  действий,  выполняющих  функцию
управления познавательной деятельностью обучающихся.
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Критерии оценки развития личностных результатов

Качества личности ярко проявляются
2 балла

высокий уровень

проявляются
1 балл

средний уровень

слабо проявляются
0 баллов

низкий уровень
 Активность, 
организаторские 
способности

Активен, проявляет 
стойкий 
познавательный 
интерес, 
целеустремлен, 
трудолюбив и 
прилежен, добивается 
выдающихся 
результатов, 
инициативен, 
организует 
деятельность других.

Активен, проявляет 
стойкий познавательный 
интерес, трудолюбив, 
добивается хороших 
результатов.

Мало активен, наблюдает 
за деятельностью других, 
забывает выполнить 
задание. 
Результативность 
невысокая. Пропускает 
занятия, мешает другим. 

 Коммуникативные 
навыки, 
коллективизм

Легко вступает и 
поддерживает 
контакты, разрешает 
конфликты, 
дружелюбен со всеми, 
инициативен, по 
собственному желанию 
успешно выступает 
перед аудиторией.

Вступает и поддерживает
контакты, не вступает в 
конфликты, дружелюбен 
со всеми, по инициативе 
руководителя или группы
выступает перед 
аудиторией.

Поддерживает контакты 
избирательно, чаще 
работает индивидуально, 
публично не выступает. 
Замкнут, общение 
затруднено, адаптируется 
в коллективе с трудом, 
является инициатором 
конфликтов

Ответственность, 
самостоятельность,
дисциплинированн
ость

Выполняет поручения 
охотно, ответственно, 
часто по собственному 
желанию, может 
привлечь других. 
Всегда 
дисциплинирован, 
везде соблюдает 
правила поведения, 
требует того же от 
других.

Выполняет поручения 
охотно, ответственно. 
Хорошо ведет себя 
независимо от наличия 
или отсутствия контроля, 
но не требует этого от 
других. Справляется с 
поручениями и 
соблюдает правила 
поведения.

Неохотно выполняет 
поручения. Начинает 
работу, но часто не 
доводит ее до конца.
Справляется с 
поручениями и соблюдает
правила поведения только
при наличии контроля и 
требовательности 
преподавателя или 
товарищей. Часто 
недисциплинирован, 
нарушает правила 
поведения, слабо 
реагирует на 
воспитательные 
воздействия.
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Нравственность,
 гуманность

Доброжелателен, 
правдив, верен своему 
слову, вежлив, 
заботится об 
окружающих, пресекает
грубость, недобрые 
отношения к людям, 

Доброжелателен, 
правдив, верен своему 
слову, вежлив, заботится 
об окружающих, но не 
требует этих качеств от 
других.

Помогает другим по 
поручению, не всегда 
выполняет обещания, в 
присутствии старших 
чаще скромен, со 
сверстниками бывает 
груб, недоброжелателен, 
пренебрежителен, 
высокомерен с 
товарищами и старшими, 
часто обманывает, 
неискренен.

Креативность, 
склонность к 
исследовательско-
проектировочной 
деятельности

Имеет высокий 
творческий потенциал.
Самостоятельно 
выполняет 
исследовательские, 
проектировочные 
работы. Является 
разработчиком проекта,
может создать 
проектировочную 
команду и организовать
ее деятельность. 
Находит нестандартные
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет 
исследовательские, 
проектировочные работы,
может разработать свой 
проект с помощью 
преподавателя. 
Способен  принимать 
творческие решения, но в
основном использует 
традиционные способы.

Может работать в 
исследовательско-
проектировочной группе 
при постоянной 
поддержке и контроле. 
Способен  принимать 
творческие решения, но в 
основном использует 
традиционные способы. 
Уровень выполнения 
заданий репродуктивный

Критерии оценки метапредметных результатов:
2  –  высокий  уровень:  регулятивные  действия обучающихся

достаточно хорошо  обеспечивают организацию своей учебной деятельности:
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено,
и  того,  что  еще  неизвестно;  определяют  последовательность  промежуточных
целей  с  учетом  конечного  результата  и  составляют  план;  прогнозируют
результат и уровня усвоения, его временных характеристик; контролируют себя
в форме сличения способа действия и его результата  с  заданным эталоном с
целью  обнаружения  отклонений  и  отличий  от  эталона;  вносят  необходимые
дополнения  и  коррективы  в  план  и  способы  действия;  оценивают,  что  уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровни усвоения;
способны  к  мобилизации  сил  и  энергии;  способны  к  волевому  усилию  –  к
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

2  –  высокий  уровень:  познавательные  универсальные  действия
достаточно хорошо позволяют:  самостоятельно выделять  и формулировать
познавательную цель; искать и выделять необходимую информацию; применять
методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных
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средств;  структурировать  знания;  осознанно  и  произвольно  строить  речевые
высказывания в устной и письменной форме; выбирать наиболее эффективные
способы решения задач в зависимости от конкретных условий; самооценивать
способы и условия действий, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;  ставить  и  формулировать  проблемы,  самостоятельно  создавать
алгоритмы  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера;  моделировать  и  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая  или  знаково-символическая);  преобразовывать  модели  с  целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область

2  –  высокий  уровень:  коммуникативные  универсальные  действия
достаточно хорошо  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет
позиции  других  людей,  партнера  по  общению  или  деятельности,  умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми;  планирование  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  –  определение  цели,  функций
участников,  способов  взаимодействия;  постановку  вопросов  –  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе  информации;  разрешение  конфликтов  –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация;  управление
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение
с  достаточно  полнотой и  точностью выражать  свои  мысли в  соответствии  с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка.

1  -  средний  уровень:  регулятивные  действия хорошо обеспечивают
организацию  своей  учебной  деятельности:  ставят  учебные  задачи  на  основе
соотнесения  того,  что  уже  известно  и  усвоено,  и  того,  что  еще  неизвестно;
определяют  последовательность  промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата и составляют план; прогнозируют результат и уровня усвоения, его
временных  характеристик;  контролируют  себя  в  форме  сличения  способа
действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью  обнаружения
отклонений  и  отличий  от  эталона;  вносят  необходимые  дополнения  и
коррективы в план и способы действия; оценивают, что уже усвоено и что еще
подлежит  усвоению,  осознают  качество  и  уровни  усвоения;  способны  к
мобилизации  сил  и  энергии;  способны  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

1 - средний уровень: познавательные универсальные действия хорошо
позволяют:  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
искать  и  выделять  необходимую  информацию;  применять  методы
информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;
структурировать  знания;  осознанно  и  произвольное  строить  речевые
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высказывания в устной и письменной форме; выбирать наиболее эффективные
способы решения задач в зависимости от конкретных условий; самооценивать
способы и условия действий, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;  ставить  и  формулировать  проблемы,  самостоятельно  создавать
алгоритмы  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера;  моделировать  и  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая  или  знаково-символическая);  преобразовывать  модели  с  целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

1  -  средний  уровень:  коммуникативные  универсальные  действия
хорошо  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет  позиции  других
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог,  участвовать  в  коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться  в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со  сверстниками  и  взрослыми;  планирование  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске
и  сборе  информации;  разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация
проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,
принятие  решения  и  его  реализация;   управление  поведением  партнера  –
контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой
и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

0 -  низкий уровень:  регулятивные действия не  достаточно хорошо
обеспечивают организацию своей учебной деятельности: ставят учебные задачи
на  основе  соотнесения  того,  что  уже  известно  и  усвоено,  и  того,  что  еще
неизвестно;  определяют  последовательность  промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата  и  составляют  план;  прогнозируют  результат  и  уровня
усвоения, его временных характеристик; контролируют себя в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений  и  отличий  от  эталона;  вносят  необходимые  дополнения  и
коррективы в план и способы действия; оценивают, что уже усвоено и что еще
подлежит  усвоению,  осознают  качество  и  уровни  усвоения;  способны  к
мобилизации  сил  и  энергии;  способны  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

0 - низкий уровень:  познавательные универсальные учебные действия
не достаточно  хорошо  позволяют:  самостоятельно  выделять  и
формулировать  познавательную  цель;  искать  и  выделять  необходимую
информацию;  применять  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с
помощью  компьютерных  средств;  структурировать  знания;  осознанно  и
произвольное  строить  речевые  высказывания  в  устной  и  письменной форме;
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в  зависимости  от
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конкретных  условий;  самооценивать  способы  и  условия  действий,
контролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты  деятельности;  ставить  и
формулировать  проблемы,  самостоятельно  создавать  алгоритмы деятельности
при  решении  проблем  творческого  и  поискового  характера;  моделировать  и
преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая);  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих
законов, определяющих данную предметную область.

0  -  низкий  уровень:  коммуникативные  универсальные  действия не
достаточно хорошо обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других  людей,  партнера  по  общению  или  деятельности,  умение  слушать  и
вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми;  планирование  учебного
сотрудничества  с  педагогом  и  сверстниками  –  определение  цели,  функций
участников,  способов  взаимодействия;  постановку  вопросов  –  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе  информации;  разрешение  конфликтов  –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация;   управление
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение
с  достаточно  полнотой и  точностью выражать  свои  мысли в  соответствии  с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка.

Этапы и формы контроля
Формы контроля Цели Методы

контроля
Формы

проведения
Сроки исполнения

Вводная
диагностика

Выявление уровня 
развития  в 
течение года

Собеседование Групповая  и
индивидуальная

Начало года

Промежуточная
диагностика

Середина года

Итоговая
диагностика

Уровень освоения 
программного 
материала

Выставка Индивидуальная Конец года

Текущий
контроль

Устный
контроль

Групповая  и
индивидуальная

В течение года

Пятиминутки  на
уроке

Выполнение
ежедневных  задач
занятия

Устный
контроль

Групповая В течение года

Открытые занятия Показ  уровня
подготовки  детей.
Сотрудничество
педагога,  детей  и
родителей

Устный
контроль

Групповая Октябрь, апрель

Участие  в Творческая Устный Групповая В течение года 
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конкурсах активность контроль
 2.5. Диагностика результатов.

Диагностика  результатов  осуществляется  с  помощью  текущего,
промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется путем поурочной беседы-опроса,  где
обучающийся объясняет,  чем он занимался на  предыдущем занятии,  с  каким
инструментом и материалом работал, какой вид деятельности выполнял, чему
научился.

Промежуточный –  путем проведения  самостоятельных работ по итогам
каждого  раздела  или  темы,  где  при  выполнении  игрушек,  изделий,  поделок
обучающиеся должны продемонстрировать свои навыки и умения, полученные
в ходе занятий на данном этапе.

Итоговый – путем проведения выставок по итогам полугодия и в конце
учебного года. Высшая оценка для участника – получение призового места.

При отслеживании деятельности используются следующие методики:
- методика  «Если  бы  ты  был  волшебником.  Если  бы  у  тебя  была

волшебная   палочка»;
-   методика  изучения  мотивов  участия  обучающихся  в  деятельности

(подготовлена профессором Л.В. Байбородовой);
-  методика изучения удовлетворенности обучающимися  жизнью кружка

«Волшебный мир оригами» (разработана доцентом А.А. Андреевым).
Выявляется  степень  удовлетворенности  обучающимися  занятиями,

высказываются пожелания и предложения. 

2.6. Методические материалы.

Реализация  программы  предполагает  использование  следующих
образовательных технологий:

-  личностно-ориентированное  обучение:  максимальное  развитие
индивидуальных  познавательных  способностей  ребенка  на  основе
использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Задача педагога –
не  «давать»  материал,  а  пробудить  интерес,  раскрыть  возможности  каждого,
организовать  совместную  познавательную,  творческую  деятельность  каждого
ребенка.  В  технологии  личностно-ориентированного  обучения  центр  всей
образовательной системы – индивидуальность детской личности, следовательно,
методическую  основу  этой  технологии  составляют  дифференциация  и
индивидуализация обучения;

-  технология  индивидуализации  обучения: обучение,  при котором
индивидуальный  подход  и  индивидуальная  форма  обучения  являются
приоритетными;
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-  групповые  технологии предполагают  организацию  совместных
действий,  коммуникацию,  общение,  взаимопонимание,  взаимопомощь,
взаимокоррекцию  в  виде группового  опроса,  общественного  смотра  знаний;
учебной встречи, дискуссии, диспута и др.;

 -  технология  КТД:  социально-полезная  направленность  деятельности
детей и взрослых; сотрудничество детей и взрослых; романтизм и творчество.
Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и
взрослых,  при  которой  все  члены  коллектива  участвуют  в  планировании,
подготовке, осуществлении и анализе любого дела;

-  технология  ТРИЗ  (теория  решения  изобретательских  задач):
формирование  мышления  обучающихся,  подготовка  их  к  решению
нестандартных задач в различных областях деятельности, обучение творческой
деятельности.  Технология  ТРИЗ  формирует  у  детей  такие  мыслительные
способности,  как:  умение  анализировать,  рассуждать,  обосновывать;  умение
обобщать,  делать  выводы;  умение  оригинально  и  гибко  мыслить;  умение
активно использовать воображение. В методике используются индивидуальные
и коллективные  приемы: эвристическая игра,  мозговой штурм,  коллективный
поиск;

- проблемное обучение:  организация занятий предполагает создание под
руководством  педагога  проблемных  ситуаций  и  активную  деятельность
обучающихся  по  их  разрешению,  в  результате  чего  происходит  овладение
знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск
новых  познавательных  ориентиров.  Методические  приемы  создания
проблемных  ситуаций  могут  быть  следующими:  педагог  подводит  детей  к
противоречию  и  предлагает  им  найти  способ  его  разрешения;  излагает
различные точки зрения на вопрос; предлагает рассмотреть явление с различных
позиций;  побуждает  детей  делать  сравнения,  обобщения,  выводы;  ставит
проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания;

В ходе обучения по данной программе используются следующие методы:
-  словесно-информационный  (беседа,  инструктаж  по  технике

безопасности); 
- практический (работа с материалом, рисование, составление схем, чтение

схем);
-  наглядный  (наглядные  демонстрации  с  использованием  готовых

наглядных пособий (рисунков, таблиц, чертежей, изделий-образцов, слайд-шоу
и схем)). 

В  основе  образовательного  процесса,  осуществляемого  по  программе  в
целом, лежат принципы:

- сознательности и активности;
- индивидуального подхода;
- доступности;
- последовательного увеличения трудности.
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Применение  данных  принципов  осуществляется  комплексно  в
соответствующем сочетании и последовательности.

Основные направления и содержание деятельности.
На занятиях дети приобретают элементарные навыки работы с бумагой и

картоном,  развивают  глазомер,  внимание,  аккуратность,  познают  законы
симметрии.  Дети  составляют  самостоятельно  эскизы,  композиции;  учатся
видеть строение, пропорции предметов, их формы.

Занятия  воспитывают усидчивость,  терпение,  развивают мышцы кистей
рук, образное, пространственное, художественное мышление.  

Подводя  итог  занятию,  педагог  каждому  обучающемуся  предоставляет
право  корректно  высказать  мнение  о  своей  работе,  работе  друга.  Основные
стимулы для работы у детей – радость общения, познания, творчества.

Похвала  за  большие  и  маленькие  успехи  присуща  методике  общения
педагога  с  детьми.  Дети  творят  без  страха,  с  удовольствием  любят
художественный  труд.  Физминутка  на  занятиях  усиливает  кровообращение,
снимает утомляемость, повышает работоспособность и эмоциональный настрой.
Пословицы, поговорки, скороговорки, загадки на занятиях помогают педагогу
проводить эстетические  беседы,  пополнять  словарный запас  детей,  развивать
память.

В  ходе  проведения  организационно-массовых  мероприятий  педагог
воспитывает  познавательный  интерес,  самостоятельность,  настойчивость  в
достижении цели, обогащает знания обучающихся, их эстетический вкус.

Совместная  подготовка  педагога  и  детей  к  проведению  календарных
праздников реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Каждый
обучающийся  задействован  в  подготовке  мероприятия  (разучиваются  стихи,
песни,  загадки;  оформляется  зал;  готовятся  костюмы,  сувениры  и  др.).  В
процессе  межличностного  общения  педагог  –  обучающийся  реализуется
коммуникативный  потенциал  ребенка  и  формируется  его  мировоззрение.
Обучающиеся включаются в диалог, совместный поиск решения, учатся активно
мыслить.

В  процессе  реализации  программы  используются  следующие
организационные формы образовательного процесса:

В сентябре для привлечения детей проводится  День открытых дверей  с
демонстрацией  различных  изделий,  поделок,  сувениров,  наглядных  пособий
сделанных участниками объединения.

Педагог  предлагает  занятия  с  разновозрастной  группой  детей.
Предполагается также и сдвоенные занятия в случае длительных практических
занятий, досуговых и массовых мероприятий и их подготовки, экскурсии.

Выставка  детского  творчества –  это  серьезный  отчет  о  работе
объединения,  это  показ  иллюстративного  материала,  результат  творчества
кружковцев.  На  выставку  предоставляются  лучшие  творческие  работы
воспитанников,  которые  отражают  новизну  и  актуальность  темы,
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оригинальность, качество исполнения, внесение элементов фантазии. Выставка
детского творчества является большим событием для детей.

Особый интерес у обучающихся вызывают экскурсии в городской музей и
на  выставки  декоративно-прикладного  искусства.  Посещение  выставок  дает
возможность  познакомить  учащихся  с  работами  художников-прикладников,
способствует  ознакомлению  детей  с  произведениями  искусства,
прославляющими  нашу  Родину,  наш  край,  отражающими  традиции  нашего
города, славную историю России. Также экскурсии формируют у детей высокие
нравственные качества,  развивают творческие способности и художественный
вкус.

Таким  образом,  с  детьми  проводятся  занятия,  основные  направления
которых следующие:

«День открытых дверей» (беседа);
Праздник знакомства;
Акция «Птица Мира – птица Счастья»;
«Об искусстве Оригами» (беседа);
Викторина по декоративному искусству;
Выставка «Моя первая работа»;
Новогодний утренник «Путешествия Деда Мороза и Снегурочки»;
Праздники «23 февраля», «8 Марта!»;
Выставка «Пасхальный сувенир»;
Чаепитие с конкурсами и играми «Ура! Каникулы!» и другие.
После  таких  занятий  дети  становятся  инициативными,  не  боятся

высказывать свое мнение, могут вступать в спор, в котором достаточно умело
для своего возраста отстаивают свою точку зрения. Развивается нестандартно
мыслящий человек, обладающий различными средствами и методами познания
мира, умеющий и желающий преобразовать и совершенствовать его.

2.7. Список литературы.

Для педагогов:
1.  Агапова  И.А.,  Давыдова  М.А.  Современные  праздники:  Сценарии

воспитательных дел в начальной школе. – М.: ТЦ сфера, 2008.
2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Ритмико – физические упражнения для

тренировки мелкой моторики рук. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2016.
3. Афонькин С.Ю. Международные условные знаки, принятые в оригами/

С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина // Оригами на праздничном столе. – М., 2012.
– С.2-3.: ил. 

4. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома: Экспериментальный
учебник для начальной школы. /С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – 5-е изд. –
М.: Аким, 2015. – 207с. – Библиогр.: 206-207.: ил. 

36



5.  Афонькин  С.Ю.,  Афонькина  Е.Ю.  Игрушки  из  бумаги.  Санкт-
Петербург, «Литера», 1997.

6. Выгонов В.В. Мир оригами 1 – 2. – М.: Новая школа, 2016.
7. Выгонов В.В. Мир оригами 3 – 4. – М.: Новая школа, 2016.
8.  Выгонов  В.В.  Оригами:  Альбом  –  пособие  для  учителей  начальной

школы и воспитателей детских садов. – М.: Новая школа, 1996.
9. Выгонов В.В. Трехмерное оригами – М.: Издательский Дом МСП, 2004.
10. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. –

Ростов н/Д: Феникс, 2012.
11.  Пронякова  Т.Н.  Забавные  фигурки.  Модульное  оригами.-  М.:АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2010.-104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).
12. Сержантова  Т.Б. Оригами для всей семьи.  М.: Рольф, 2011.
13. Сержантова  Т.Б. 365 моделей оригами. - М.: Рольф, 2016.
14.  Соколова  Г.А.  Подобные  фигуры.  Научно  –  методическое  пособие,

Новосибирск, 2014. 
15. Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. - М.,

ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.XXI век», 2001.- 154 с. –
(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»).

Для детей и родителей:
1. Серова В.В., Серов В.Ю. Снежинки оригами. Более 1000 моделей /В.В.

Серова, В.Ю. Серов, Москва: МЦНМО, 2010 г. - 136 с.
2.  Дорогов  Ю.И.,  Дорогова  Е.Ю.  Оригами  -  самые  необычные

игрушки/Дорогов, Ю.И., Дорогова Е.Ю., Ярославль: Академия развития, 2010 г.
- 224 с.

3. Тойбнер Армин, Болгерт Нелли, Крумбахер Ральф, Фигурки и игрушки
из  бумаги  и  картона:  Подарок  своими  руками.  –  М.:  Изд-во  «Академия
развития», 2009. – 31 с.

4.  Игрушка  Санта-Клаус  прыгающий
http://tnn-hobby.ru/moe-hobbi/podgotovka-k-novomu-godu/igrushki/igrushka-
santa-klaus-pryigayushhiy.html // Опубликовал  admin 17  Декабрь  2013  в
рубрике «Игрушки». 

5.  Как  сделать  бумажную  объемную  игрушку  -  Робот
//http://tnn-hobby.ru/category/mir-hobbi/podelki-iz-bumagi/obemnyie-podelki-iz-
bumagi/page/3 -
Опубликовал admin 17 Февраль 2012 в рубрике «Объемные поделки из бумаги».

Дополнительная литература:
1. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс,

2016. - 192 с.
2. Цветы своими руками для любимой мамы / авт.-сост. Л. В. Иванова. М.:

АСТ; Донецк: Сталкер, 2015.- 78 с.
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Интернет –ресурсы:
1. http://origami.ru/
2. www.origami-do.ru
3. www.wikiznanie.ru
4. http://Littletrees.ru/ 
5. www. proshkolu.ru
6. www.  festival.1september.ru
7. http//master class.narod.ru.
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2.8. Приложения

Приложение 1.   

Работа с родителями

Программа предусматривает активную работу с родителями, так как они
являются главными помощниками и партнерами педагогов  в  образовательно-
воспитательном процессе.

 Работа  с  родителями  предполагает  проведение  открытых  уроков  и
родительских собраний в начале, середине, конце учебного года.

 Последнее  собрание  проводиться  в  форме  отчетного  концерта,  на
котором  родители  имеют  возможность  наблюдать  рост  профессионального
исполнительского мастерства своих детей и выступить самим перед детьми.

 Помимо  этого  предполагается  проведение  систематических  бесед  и
консультаций с родителями по различным волнующим и назревшим вопросам.

 Одним  из  главных  и  важных  моментов  в  работе  с  родителями
выступает добровольная благотворительная родительская помощь.

 Создание  родительского  комитета  как  контрольно-ревизионного
органа и группы родительской общественности.

 Программой  предусмотрено  создание  содружества  «обучающий  –
педагог – родитель -  обучающий», которое будет способствовать улучшению
микроклимата в коллективе, семье, а также будет способствовать повышению
результатов в учебно-воспитательном процессе.

№
п/п

Дата Содержание работы Место
проведения

Ответств
енный

Родительские собрания

1.  Сентябрь  Установочное собрание с родителями 
«Знакомство с планом работы на 
учебный год».
Посвящение 
Участие в акции «Птица мира- птица 
счастья»  
Беседа «Развитие мелкой моторики»

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.
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2. Октябрь   Подготовка к участию в выставке 
«Подарок Деду Морозу»

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

3. Ноябрь Подготовка  к  участию  в  выставке
«Моя  первая  работа»,  проведение
кафе  «Мамино  солнышко»,
посвященное Дню матери.

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

4. декабрь Подготовка и совместное проведение 
Новогодних утренников.

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

5. январь Подготовка к городской выставке 
«Юный техник» 
Беседа -практикум «Играя мы 
развиваемся»

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

6. февраль Совместная познавательная игра 
«Служу Отечеству»

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

7. Март  Проведение праздника «Мамы всякие 
нужны- мамы всякие важны». 
Проведение мастер -класса 
«Принимаем гостей»

МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.

8. Май  Отчетное итоговое собрание за год. МАУДО
«СЮТ»

Серикпаева
К.А.
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Приложение 2.

Методика «Если бы ты был волшебником.
Если бы у тебя была волшебная палочка»

Цель: изучение желаний младших школьников.
Порядок  исследования. Ребятам  предлагается  назвать  три  желания,

которые они хотели бы исполнить. Выбор одного желания лучше не предлагать,
так как младшим школьникам еще очень сложно выбрать самое-самое главное
желание.

Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: для себя, для
других.  Ответы  второй  группы  можно  уточнить:  для  близких,  для  людей,
вообще.

Методика изучения удовлетворенности воспитанников
жизнью объединения.

(разработана доцентом А.А. Андреевым)
Цель: определить  степень  удовлетворенности  воспитанников  жизнью

объединения «Мастера и подмастерья».
Ход  проведения. Воспитанникам  предлагается  прочитать  (прослушать)

утверждения и степень согласия с их содержанием по следующей шкале:
 4- совершенно согласен;
 3- согласен;
 2- трудно сказать;
 1-не согласен;
 0-совершенно не согласен.
Я иду на занятия с радостью.
На занятиях у меня обычно хорошее настроение.
В объединении хороший педагог.
К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной

жизненной ситуации.
В объединении я могу  свободно высказать свое мнение.
Я считаю, что в нашем объединении созданы все условия для развития

моих  творческих способностей.
Я  считаю,  что  объединение  по-настоящему  готовит  меня  к

самостоятельной жизни.
Отработка  полученных  данных. Показателем  удовлетворенности

воспитанников  жизнью  объединения  «Мастера  и  подмастерья»  (У)  является
частное от деления общей суммы баллов ответов всех воспитанников на общее
количество  ответов.  Если,  У больше  3,  то  можно  констатировать  о  высокой
степени удовлетворенности,  если же У больше 2,  но меньше 3 или 2,  то это
соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности
жизнью объединения.
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Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности
(подготовлена профессором Л.В. Байбородовой)

Цель: Выявление мотивов обучающихся в деятельности.
Ход проведения: Обучающимся предлагается определить, что и в какой

степени привлекает их в совместной деятельности.
    Для ответа используется следующая шкала:
     3- привлекает очень сильно;
     2- привлекает в значительной степени;
     1- Привлекает слабо;
     0- Не привлекает совсем.
    Что привлекает в деятельности:
Интересное дело.
Общение с разными людьми.
Возможность передать свои знания.
Помощь товарищам.
Творчество.
Приобретение новых знаний и умений.
Возможность руководить другими.
Участие в делах своего коллектива.
Вероятность заслужить уважение товарищей. 
Сделать доброе дело для других.
Выделиться среди других.
Выработать у себя определенные черты характера.
Обработка  и  интерпретация  результатов. Для  определения

преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:
 а )  коллективистские мотивы ( п. 3. 4. 8. 10);
 б)  личностные мотивы ( п. 1.2.5.6. 12.);
 в)  престижные мотивы (п. 7. 9. 11.)
Сравнение  средних  оценок  по  каждому  блоку  позволяет  определить

преобладающие мотивы участия детей в деятельности.
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Контрольные вопросы
Входная и итоговая диагностика первого год обучения

«Оценка результатов освоения программы»

I. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами.
• 1 год обучения – умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги (2 
способа).

- Высокий уровень – делает самостоятельно,
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 
- Низкий уровень – не может сделать.

II. Умение научится следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий;создавать изделия оригами, пользуясь 
инструкционными картами и схемами.

• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и 
слушая устные пояснения.

- Высокий уровень – делает самостоятельно,
- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,
- Низкий уровень – не может сделать.

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг.

- Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с 
намеченными линиями;
- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 
миллиметров) по одну сторону образца;
- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в 
одну, так и в другую сторону.

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 
творческий подход к выполнению работы.
- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 
индивидуальностью;
- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 
уровню группы;
- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне.
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Примечание: во время вводной диагностики (в начале учебного года) этот 
параметр не оценивается.

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 
навыков.
• Оцениваются умения:
– организовать свое рабочее место,
– рационально использовать необходимые материалы,
– аккуратность выполнения работы.
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                                                                                                                                                                              Приложение 3.
Календарный учебный график

Первый год обучения

№
п/п

Месяц Число Время Форма занятия Кол -
во

часов

Тема занятия
(раздела)

Место
проведен

ия

Формы аттестации/
контроля

1. Водное занятие                                                                        2
1. Беседа 

Диагностировани
е

2 Вводное занятие.  Введение
в программу.
Входная  диагностика
Вводный инструктаж по 
правилам ТБ, ПБ и ЧС.

СЮТ
кабинет 
№2

Вводный
инструктаж

2.   Оригами в движении                                                                   22

2. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Игрушка — шутка.
Понятие об искусстве 
оригами. Свойства бумаги. 
Базовые формы.

СЮТ
кабинет 
№2

Беседа-опрос.

3. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.    
Практическая 
работа

2 Игрушка — шутка.
Базовая форма «Блинчик». 
Поделка «Ходячий гном»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Практическая работа.
Игра.

4. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Игрушка — шутка.
Базовая форма «Книжка».
Поделка «Пасть дракона».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Практическая работа.
Игра.

5. Изучение нового 
материала. 

2 Игрушка — шутка.
Базовая форма 

СЮТ
кабинет 

Наблюдение.
Устный  опрос
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Рассказ.  
Практическая 
работа

«Треугольник». Поделка 
«Юла», лягушка 
прыгающая.

№2 Игра- соревнование

6. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Игрушка — шутка.
Базовая форма «Двойной 
квадрат» Поделка «Водяная
бомбочка», игра «Куда 
поедим?»

СЮТ
кабинет 
№2

Беседа -опрос.
Наблюдение.
Практическая работа.

7. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 В мире животных.
Поворот -гора-долина.
«Журавлик, машущий 
крыльями».

СЮТ
кабинет 
№2

Игра.
Выставка работ внутри 
объединения.

8. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 В мире животных.
Базовая форма «Квадрат»
«Лягушка-говорун»

СЮТ
кабинет 
№2

Игра.
Выставка работ внутри 
объединения.

9. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 В мире животных. 
Базовая форма «Двойной 
треугольник»,
«Бабочка»

СЮТ
кабинет 
№2

Игра.
Выставка работ внутри 
объединения.

10. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Геометрия.
Базовая форма «Дверь».
Разноцветный куб.

СЮТ
кабинет 
№2

Беседа-опрос.
Наблюдение.

11. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Геометрия.
Базовая форма «Птица». 
«Сюрикен»

СЮТ
кабинет 
№2

Беседа-опрос.
Игра-соревнование.
Наблюдение.

12. Изучение нового 2 Геометрия. СЮТ Беседа-опрос.
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материала.   
Практическая 
работа

Базовая  форма  «Двойной
квадрат». 
«Коробочка»

кабинет 
№2

Наблюдение.

3. Транспорт                                                                                       16
13. Рассказ. 

Практическая 
работа

2 Покорители небес. 
Воздушный транспорт.
Повторение ранее 
изученных базовых форм.
Понятия «симметрия», 
«соответствие».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение, 
мастер-класс,
игра -соревнование «Из 
чего и как?»

14. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Покорители небес.
Повторение понятий 
«Симметрия» и 
«Соответствие».
Конструирование из 
симметричных деталей. 
Модуль.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение, 
мастер-класс,
игра -соревнование «Из 
чего и как?»

15. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Покорители небес.
Поворот бумаги, сгибы по 
диагонали, 
последовательное 
соединение. Модуль. 
«Самолет».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
 Устный опрос.

16. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Покорители небес. 
Модульное оригами - 
«Самолет» (сборка изделия)

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.

17. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 По водным просторам.
Водный транспорт.
Конструирование  
«Пароход» (оригами)

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина.
Наблюдение.
Выставка.

18. Изучение нового 2 По водным просторам. СЮТ Игра-соревнование.
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материала.  
Практическая 
работа

Парусная лодка. 
Работа с бросовым 
материалом.

кабинет 
№2

Наблюдение.
Выставка.

19. Наблюдение.   
Практическая 
работа

2 По водным просторам. 
«Симметрия», катамаран.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Игра-соревнование.

20. Наблюдение.   
Практическая 
работа

2 По водным просторам.
Оригами и аппликация. 
Композиция.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Выставка.

4. Животные, насекомые и птицы.                                                12
21. Изучение нового 

материала. 
Просмотр видео. 
Практическая 
работа

2 Животные и земля. 
Беседа о животных: птицы.
Знакомство с базовой 
формой «Птица».
Техника «Квиллинг».
«Панда».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

22. Просмотр видео. 
Практическая 
работа

2 Животные и земля.
Беседа о животных: дикие и
домашние животные.
Техника «Квиллинг».
«Кошечка».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

23. Изучение нового 
материала.    
Практическая 
работа

2 Животные и вода.
Беседа о морских 
обитателях.
Симметричное 
складывание. 
Последовательное 
соединение.
«Рыбки».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

24. Изучение нового 
материала. 
Практическая 

2 Животные и вода.
Морская композиция.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
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работа объединения.
25. Изучение нового 

материала.   
Практическая 
работа

2 Животные и воздух.
Беседа о животных: птицы 
города.
Базовая форма «Воздушный
змей».
«Ворона».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

26. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Животные и воздух.
Насекомые.
Симметрия. «Бабочка»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

5. Праздник круглый год                                                                    26
27. Изучение нового 

материала. 
Практическая 
работа

2 Новый год. 
Изучение свойств 
гофрированной бумаги. 
Поделка «Елочка-
пирамидка».

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Викторина.

28. Изучение нового 
материала. 
Практическая 
работа

2 Новый год. 
Надрезание. Скручивание. 
Поделка «Объемная 
снежинка»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Мастер-класс.

 29. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Новый год.
Поделка «Скандинавская 
снежинка»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Украшение кабинета.

30. Изучение нового 
материала. 
Просмотр видео.  
Практическая 
работа

2 Новый год. 
«Игольчатая елочка»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Устный опрос. 
Украшение кабинета.

31. Изучение нового 2 День рождения. СЮТ Наблюдение.
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материала. 
Просмотр видео.  
Практическая 
работа

Понятия «Айрис — 
фолдинг».
Открытка.

кабинет 
№2

Устный опрос.
Выставка в 
объединении

32. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 День рождения. 
Составление композиций.
«Букет»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка в 
объединении

33. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 День рождения. 
«Квиллинг» , «Айрис — 
фолдинг».
Работа по схемам.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

34.  Просмотр видео. 
Практическая 
работа

2 День рождения.  
Работа во видео -уроку.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

35. Изучение нового 
материала.    
Практическая 
работа

2 Светлая Пасха.
Традиции. Обряды.
«Подставки под яйцо»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка в СЮТ.

36. Изучение нового 
материала.    
Практическая 
работа

2 Светлая Пасха.
Пасхальное яйцо.

СЮТ
кабинет 
№2

Мастер-класс. 
Устный опрос.
Выставка в СЮТ.

37. Изучение нового 
материала. 
Просмотр видео.  

2 8 марта и 23 февраля.
Традиционные подарки и 
нетрадиционные подарки.
Из бросового материала 
поделка в смешанных 
техниках.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.
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51. Просмотр видео. 
Практическая 
работа

2 8 марта и 23 февраля.
Традиционные подарки и 
нетрадиционные подарки.
Из бумаги и картона.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Выставка внутри 
объединения.

52. Просмотр видео. 
Практическая 
работа

2 8 марта и 23 февраля.
Работа по замыслу.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.

6. Украшаем свой дом.                                                                       22
53. Изучение нового 

материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Салфетки. 
Сервировка праздничного 
стола.

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина. 
Мастер-класс

54. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Салфетки.
Украшение из салфеток.

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина. 
Мастер-класс

55. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Мои фоторамки. 
Изготовление фоторамок из
бросового материала.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

56. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Мои фоторамки. 
Изготовление фоторамок 
(сочетание техник 
«Оригами» и «Квиллинг» )

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение.
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

57. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Мои фоторамки. 
Техника «Модульное 
оригами»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

58. Практическая 2 Мои фоторамки. СЮТ Наблюдение. 
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работа Работа по замыслу. кабинет 
№2

Устный опрос.
Выставка внутри 
объединения.

59. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Кусудама.
История создания 
«Кусудамы». Видовое 
разнообразие.
Работа с шаблонами и 
схемами.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.
Выставка в СЮТ

60. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Кусудама. 
Коррекция модели и работа
по замыслу. 

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.
 Выставка в СЮТ

61. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Кусудама. 
Изготовление настенных и 
настольных украшений.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.
Выставка в СЮТ

62. Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Кусудама. 
Изготовление настенных и 
настольных украшений.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.
Выставка в СЮТ.

63. Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Кусудама.
Изготовление настенных и 
настольных украшений.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Презентация проекта.
Выставка в СЮТ.

7. Цветы                                                                                                16
64. Изучение нового 

материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Полевые цветы. 
Сравнение плоских и 
объемных фигур.

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос. 
Наблюдение

65. Изучение нового 
материала.  
Практическая 

2 Полевые цветы. 
Складывание по 
намеченным линиям.  

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос. 
Наблюдение
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работа Изготовление «Тюльпана», 
«Колокольчика».

66. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Цветы и интерьер. 
Знакомство с интерьером.
Цветы в интерьере.
Пространственное 
расположение. Сочетание 
цветов.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение

67. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.    
Практическая 
работа

2 Цветы и интерьер. 
Пространственное 
расположение. 
Сочетание цветов.

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение

68. Изучение нового 
материала.  
Практическая 
работа

2 Цветы и интерьер. 
Изготовление поделки 
«Лотос»

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение

69. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Наблюдение.   
Практическая 
работа

2 Композиции из цветов. 
Составление композиций, 
сочетание цветов, фактуры 
бумаги и деталей.

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос. 
Наблюдение

70. Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Композиции из цветов.
Составление композиций, 
сочетание цветов, фактуры 
бумаги и деталей.

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос. 
Выставка внутри 
объединения.

71. Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Композиции из цветов. 
Изготовление цветочного 
панно.

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос. 
Выставка внутри 
объединения

8. В мире сказок                                                                                  18
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72. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Сказки А.С.Пушкина. 
Изготовление персонажей 
сказок для теневого театра.

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина по сказкам 
Пушкина, выставка. 
Театр теневой (показ)

73. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Сказки А.С.Пушкина. 
Составление композиций, 
сочетание цветов, фактуры 
бумаги и деталей.

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина по сказкам 
Пушкина, выставка. 
Театр теневой (показ)

74. Рассказ.  
Практическая 
работа

2 Сказки А.С.Пушкина. 
Работа с шаблонами.

СЮТ
кабинет 
№2

Викторина по сказкам 
Пушкина, выставка. 
Театр теневой (показ)

75. Изучение нового 
материала. 
Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Театр. 
Изготовление театральной 
атрибутики (работа с 
шаблонами и по замыслу)

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Игра-театр

76. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 Театр.  
Изготовление театральной 
атрибутики (работа с 
шаблонами и по замыслу)

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Игра-театр

77. Изучение нового 
материала. 
Рассказ.   
Практическая 
работа

2 Театр.  
Изготовление театральной 
атрибутики (работа с 
шаблонами и по замыслу)

СЮТ
кабинет 
№2

Наблюдение. 
Игра-театр

78. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 В гостях у Г.-Х. Андерсена. 
Изготовление персонажей 
сказки «Гадкий утенок» в 
технике «Квиллинг» и 
«Модульное оригами» - по 

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос.  
Викторина.
Выставка.
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выбору.
79. Рассказ. 

Практическая 
работа

2 В гостях у Г.-Х. Андерсена. 
Изготовление персонажей 
сказки «Гадкий утенок» в 
технике «Квиллинг»  и 
«Модульное оригами» - по 
выбору. 

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос.  
Викторина.
Выставка.

80. Рассказ. 
Практическая 
работа

2 В гостях у Г.-Х. Андерсена.
Изготовление персонажей 
сказки «Гадкий утенок» в 
технике «Квиллинг», и 
«Модульное оригами» - по 
выбору.

СЮТ
кабинет 
№2

Устный опрос.  
Викторина.
Выставка.

9. Воспитательная работа.                                                               8

81. «Веселые старты» 2 Проведение подвижных игр СЮТ
кабинет 
№1

Подведение итогов.

82. Рассказ.
Просмотр видео -
фильма. 
Практическая 
работа.

2 Конкурс рисунков на тему 
«Эхо военных лет»

СЮТ
кабинет 
№2

Подведение итогов.

83. Беседа.
Игры.

2 Чаепитие, игры, викторины. СЮТ
кабинет 
№2

Награждение.

84. Праздник 
«Звездопад 
талантов»

2 Подведение итогов. СЮТ 
кабинет 
№10

Награждение.

10. Итоговое занятие.                                                                         2
85. Практическая 

работа.
    2 Итоговая диагностика

Самостоятельная работа. 
СЮТ
кабинет 

Самостоятельная 
творческая работа.
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Изготовление поделки по 
замыслу.

№2

144
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Приложение 4
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Воспитательная работа                             Приложение №2
Основные

направления
Ценностные основы

воспитания и
социализации
обучающихся

Форма и название мероприятия Дата,
место проведения мероприятия

Гражданско-
патриотическо
е воспитание

Гражданское общество,  мир,
закон и правопорядок, 
служение Отечеству, 
ответственность за 
настоящее и будущее своей 
страны

Операция «Внимание, дети!» В течение месяца
Познавательно- обучающая 
программа «Знать должен каждый 
гражданин — пожарный номер 
01!»

Согласно плана-графика

Познавательно- обучающая 
программа «НЕ допусти пожар!»

Согласно плана-графика

Беседа «Правила пожарной 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий» 

Согласно плана-графика

Беседа: «Учусь быть гражданином» Согласно плана-графика

Участие в городском смотре- 
конкурсе детского творчества по 
противопожарной тематике 
«Пожарный-доброволец: вчера, 
сегодня, завтра»

Согласно Положения

Операция «Горка». Согласно плана-графика
Развлекательная программа  
"Остров безопасности"

Согласно плана-графика

Познавательное — развлекательная
программа «Знать об этом должен 
каждый, безопасность - это важно» 

Согласно плана-графика

Обучающее занятие «Причины 
пожаров известны нам всем!»

Согласно плана-графика
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Участие в шествии первомайской 
демонстрации

01.05.19

Выставка — конкурс: «Эхо 
военных лет», приуроченная ко 
Дню Победы

Согласно Положения

«Читаем книги о войне» 
(Всероссийская акция)

Согласно Положения

Обучающее занятие «Великая 
Отечественная война- зловещий 
пожар над Родиной»

Согласно плана-графика

Нравственное   
воспитание

Волонтерская деятельность,
воспитание толерантности, 
свободы совести, духовно-
нравственного развития

  Акция "Птица счастья- Птица 
Мира",  посвященная 
международному Дню мира

11.09.18 по 27.09.18

Встреча с ветераном ко Дню 
пожилого человека

02.10.2018

Воспитание 
экологической 
культуры

Социально-психологическое,
духовное здоровье; 
экологическая культура; 
здоровый и безопасный 
образ жизни; устойчивое 
развитие общества в 
гармонии с природой, 
профилактика вредных 
привычек

Конкурс плакатов и рисунков ко 
Дню космонавтики среди школ, ПУ
и техникумов «Загадки Вселенной»

Согласно Положения

Экоконкурс  «Экофантазии» Согласно Положения

Трудовые десанты В течении года

Оформление клумбы на территории
«СЮТ»

В течении года
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Трудовое 
воспитание

Нравственный смысл учения 
и самообразования; 
уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл 
труда, творчество и 
созидание; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, выбор 
профессии

«Моя первая работа» - выставка 
технического творчества

Согласно Положения

«Папа, мама, я — изобретателей 
семья!»:  городской конкурс 
поделок технической 
направленности  для учащихся 
школ города 

Согласно Положения

Конкурс рисунков «Шаг в 
будущее» -  по профессиональной 
ориентации обучающихся 

Январь
Центр

Городская выставка технического 
творчества «Юный техник-2018»

Согласно Положения

Зональная выставка технического 
конструирования «Юный техник-
2018»

Согласно Положения

Художественно
-эстетическое 
воспитание

Красота, гармония, 
духовный мир человека, 
самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие 
личности

Праздник «Талантоха» - 
посвящение первогодок в 
обучающихся СЮТ 

2 неделя месяца

Работа музея СЮТ: "Прошлое, 
настоящее и будущее..." 

В течение месяца

Выставка творческих работ 
"Подарки для Деда Мороза", 
посвященная Дню рождения 
Деда Мороза в России 

Согласно Положения
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Новогоднее мероприятие : 
«Путешествие в новогоднюю 
сказку!!!»

Согласно плана-графика

Экскурсия по объединениям 
СЮТ для дошкольников

Согласно плана-графика

Фотоконкурс «Отличный папа!!», 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

Согласно Положения

Конкурс творческих работ 
«Подарок для МАМЫ!»,  
посвященный Дню 8 Марта

Согласно Положения

 Городской конкурс творческих 
работ среди учащихся школ города 
«Шляпный мастер»

Согласно Положения

Развлекательная программа для 
детей школьных лагерей дневного 
пребывания «Восхитительное 
лето!»

Согласно плана-графика

Беседа о правилах пожарной 
безопасности  при проведении 
мероприятий в период работы с 
летними школьными лагерями

Согласно плана-графика

Социально-
педагогическое 
воспитание

Участие в акциях, операциях 
социальной направленности;
Компетентность дорожно-
транспортных правил, 
социально-грамотной, 
активной и гармоничной 
личности ребенка

«День открытых дверей»: 
ознакомительные экскурсии по 
объединениям СЮТ

15.08 -10.09.18

Конкурс  портфолио среди 
педагогов и обучающихся СЮТ 
«Мастера своего дела» 

Согласно Положения
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Конкурс рисунков «Правила 
дорожного движения достойны 
уважения!!!» (в рамках Всемирного
дня памяти жертв дорожных 
аварий)

Согласно плана-графика

 Праздник для мамы: «Самая 
любимая на свете!»

Согласно Положения

Беседа: "Я выбираю жизнь!", 
посвященная Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

Согласно плана-графика

«Встреча на городской ёлке»: игры 
на улице, катание на горке.

Согласно плана-графика

 Обучающая программа 
«Увлекательный мир ЛЕГО»

Согласно Положения
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Приложение 6
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МАУДО "СЮТ"  Серикпаева К.А.

ЗА 2017-18 УЧ. ГОД

№ Название мероприятия Дата и
место

проведен
ия

Кол-во
участников

Результаты

1
мест

о

2
мест

о

3
место

Другое (указать)

1 Акция «Птица мира-
птица счастья»

11.09.201
7 по

21.09.201
7

192  Сертификаты за участие 

2 Городской конкурс
портфолио среди

педагогов 

01.10 по
31.10.201

7 

все ПДО
СЮТ 

Участие

3 Дни открытых дверей
«Мы Вам рады»

С
20.08.201

7-
10.09.201

7

112

4 Конкурс поделок  из
бросового материала

«Экология и мы» на базе
детской библиотеки

21.10.201
7

4 2 грамоты за активное участие

5 Городской конкурс 
«Подарки для Деда 
Мороза »

16.11.201
7 по

27.11.201
7

700/198 чел  Грамоты и дипломы участникам
конкурса

6  Проведение городского
конкурса   конкурса
«Моя первая работа»

С
10.12.201

7 по
12.01.201

7

6 2 2 Грамоты за участие 

Посещение  детской
библиотеки  «В гостях  у
Снегурочки»

04.01.201
8

6 Участие

6 Выставка  -конкурс
технического
конструирования
«Юный техник - 2018»

19.02.201
8

5 2 1 Грамоты

7 Участие  в  зональной
выставке  технического
конструирования
«Юный техник-2017»

03.2018 5 1 Грамоты

8 Акция на 9 мая «Помним
и гордимся»

22.04-
09.05.201

8

192 Участие

9  Проведение спортивных
площадок   для  Лагерей
дневного  прибывания  «
Спорт  альтернатива
пагубным привычкам!» 
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