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1.1.Пояснительная записка 

Оригами  -  искусство  бумажной  пластики,  родившееся  в  Японии.  По-

японски  «ори»  -  сложенный  мгновенно,  а  «ками»  -  божественная  

бумага.  В Японии  бумага  считалась  изысканным  и  ценным  материалом,  

который использовался    не  только  традиционно  для  письма,  но  и  в  

особых  случаях,  в частности,  во  время  религиозных  церемоний.  Из  

обычного  листа  бумаги  с помощью техники оригами складываются тысячи 

разных фигурок. Новый для отечественной педагогики предмет «Оригами» 

предполагает не только  знакомство  со  складыванием  конкретных  фигурок  

из  бумаги,  но  и использование радостного для ребят занятия с целью 

развития у них личностных качеств.  

Программа «Чудесные превращения бумажного листа» направлена на 

развитие конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса средствами искусства оригами. Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая  программа "Чудесные превращения 

бумажного листа" относится к  программам  художественной направленности 

и рассчитана на обучение детей в возрасте 6-7 лет. Данная  программа  

является  модифицированной. 

Педагогическая  целесообразность  программы "Чудесные превращения 

бумажного листа" обусловлена  важностью  создания  условий  для  

формирования у дошкольника пространственных представлений  

логического мышления, геометрических понятий, развитие моторики и 

глазомера.  

Актуальность  и  новизна  данной  программы  обусловлена  тем,  что  

новые жизненные условия, в которые поставлены современные  

обучающиеся, выдвигают свои требования: 

-  быть  инициативными,  уметь  творчески  мыслить,  принимать  

нестандартные решения;  

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Программа  «Чудесные превращения бумажного листа»  ориентирована  на  

развитие  мотивации личности  ребенка  к  познанию  и  творчеству.  Занятия  

оригами  позволяют  детям удовлетворить  свои  познавательные  интересы,  

расширить  информированность  в данной   образовательной  области,  

обогатить  навыки  общения  и  приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Не  менее  важным  фактором  реализации  данной  программы  является  

стремление  развить  у  детей  умений  самостоятельно  работать,  думать,  

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определённому вопросу. 

Отличительной  особенностью  программы  "Чудесные превращения 

бумажного листа" является  расширение  блока  деятельности  по  освоению  

технологии  оригами, комбинирование разных приемов работы с бумагой, 

что активизирует творческое мышление, открывает перспективу творческого 

развития обучающихся. Доступность материала для конструирования, 
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увлекательность и легкость  овладения различными приемами и способами 

действия с бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, 

надрезание, склеивание. Много должен знать и уметь ребенок, вступая в 

незнакомую, но такую притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому 

важному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ему и 

доступное. Прежде всего, он учится общаться с бумагой, укладывать ее 

качества, развивается мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это 

очень важно для нормального формирования речи. Специалисты 

рекомендуют малышам, которые только учатся говорить, а также 

дошкольникам, как можно чаще выполнять задания, связанные с работой 

пальцами – мастерить, шить, играть на музыкальных инструментах. Оригами 

дает для этого огромный простор – мелких движений не только много, они 

еще и разнообразны. Одним из условий  освоения  программы  является  

стиль  общения  педагога  с детьми  на основе личностно-ориентированной 

модели. Программа предполагает соединение игры,  труда  и  обучения  в  

единое  целое,  что  обеспечивает  единое  решение познавательных,  

практических  и  игровых  задач.  Занятия  проводятся  в  игровой  

форме,  в  их  основе  лежат  деятельность,  т.е.  создание  оригинальных  

творческих работ. 

Содержание  и  материал  программы  дополнительного  образования  

организован  по  принципу  дифференциации  в  соответствии  с  базовым  

уровнем сложности. 

Срок  реализации  программы  –  1  год,  объем  реализации  –  35  часов.  

Периодичность занятий –  1 раз  в неделю по  1  часу.  Количество детей в 

группе  24 человека. 

           

1.2.Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе  овладение элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.). 

 Научить ребенка общаться с бумагой. 

 Развивать глазомер  при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  

различные  базовые формы оригами, четко следуя основным правилам. 

 Научить  проговаривать свои действия при работе с 

бумагой, используя специальную терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 
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 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое 

воображение, художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем 

создания игровых ситуаций. 

 Формировать культуру  труда и 

совершенствовать  трудовые  навыки. 

 

 

  

1.3.Содержание программы 

Содержание дополнительной образовательной программы «Чудесные 

превращения бумажного листа» рассчитано на один год обучения (с сентября 

по май). На каждом виде деятельности используется дополнительный 

материал: аудиозаписи, стихи, загадки, сведения о растительном, подводном 

мире, птицах, насекомых, цветах, дидактические игры и т.д. 

Каждая деятельность включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания детьми. 

1 подготовка к деятельности 

2 введение в тему занятия (загадки, стихи…) 

3 показ образца; 

4 рассматривание образца и анализ; 

5 практическая часть 

6 показ педагогом процесса изготовления работы; 

7 самостоятельное изготовление детьми работы; 

8 оформление образца 

9 анализ работ детей. 

Обучение искусству оригами начинается со «школы оригами» – с базовых 

форм. База – простая сложенная форма, которая может быть развита во 

множество различных фигурок, как плоских, так и объемных. Для успешного 

овладения детьми старшего дошкольного возраста искусства оригами 

необходимо познакомить их с основными базовыми формами – 

«треугольником», «дверь», «книжка», «воздушный змей». Изучив технику 

складывания 

данной базовой формы, можно приступать к изготовлению самих изделий. 

Занимаясь по программе «Чудесные превращения бумажного листа», дети 

развивают способности к конструкторскому творчеству и умение принимать 

нестандартные решения. 
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Учебный план 

 

 

Тема №1Введение в образовательную программу. 

Знакомство с оригами. В некотором царстве, в Бумажном государстве. 

Теория (1 ч.): 

Знакомство с искусством оригами. История оригами, что это такое. 

Знакомство с разнообразными свойствами бумаги и ее видами. Работа с 

бумагой, изучение ее свойств, основные приемы складывания. 

 

Тема №2 Знакомство с условными знаками и приемами оригами 

Теория (2 ч.): термины и названия, применяемые в оригами. Использование 

оригами. 

№ 

п./

п. 

Название темы Количество часов Форма контроля 

Всего 

 

Теори

я 

Прак

тика 

1 Введение в 

образовательную 

программу. 

Знакомство с оригами. В 

некотором царстве, в 

Бумажном государстве. 

1  1  Беседа, обсуждение 

Начальная 

диагностика. 

2 Знакомство с условными 

знаками и приемами 

оригами 

2  2  Беседа, обсуждение 

3 Бумага. Учимся 

складывать 

2  1 1 Беседа, обсуждение 

4 Базовая форма 

«Треугольник» 

8 4 4 Беседа, выставка, 

сказка 

5 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

4 1 3 Беседа, выставка, 

сказка 

6 Базовая форма «Книжка» 3 

 

1 2 Обсуждение, 

выставка, сказка 

7 Базовая форма «Конверт» 3  1 2 Обсуждение, выставка 

8 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

4 

 

2 2 Беседа, выставка, 

сказка 

9 Базовая форма «Рыба» 2 1 1 Обсуждение, выставка 

10 Подарки к праздникам. 4 1 3 Беседы, обсуждение, 

выставки 

 Итоговое занятие 1  1 Итоговая диагностика 

  34 15 19  
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Познакомить обучающихся со страной «Оригами» через игру. Объяснить 

понятие «базовые формы». Показать основные базовые формы и что из них 

можно сделать. 

 

Тема №3 Бумага. Учимся складывать. 2 часа. 

Теория (1 ч.): 

Техника складывания бумаги, вводные беседы при изготовлении поделок. 

Практика (1 ч.): 

Изготовление поделок путём складывания бумаги. 

Рекомендуемые темы: «Домик для Кроша» (изготовление домика), «Ёжик» 

(изготовление ёжика), «Мои аксессуары» (изготовление сумочки или 

кошелька), «Позвони мне, позвони (изготовление телефона) и д.р. 

 

Тема №4 Базовая форма «Треугольник»  8 часов. 

Теория (6 ч.): 

Техника изготовления базовой формы «Треугольник». Объяснения и 

пояснения при изготовлении поделок. 

Практика (2 ч.): 

Изготовление поделок на основе базовой формы «Треугольник». 

Рекомендуемые темы: «Необычная открытка» (изготовление открытки), 

«Говорящее послание» (изготовление динамической игрушки), «Грибная 

пора» (изготовление грибов), «Кто это?!» (изготовление динамической 

игрушки), «Чудики» (изготовление динамической игрушки), 

Знания, умения, навыки: 

Уметь изготовить базовую форму «Треугольник» и поделки на ее основе. 

 

Тема№5 Базовая форма «Воздушный змей» 4 часа. 

Теория (1 ч.): 

Объяснение изготовления базовой формы «Воздушный змей». Пояснение 

при изготовлении поделок, объяснение непонятных терминов. 

Практика (3 ч.): 

Изготовление поделок на основе базовой формы «Воздушный змей» 

Рекомендуемые темы: «В мире птиц» (изготовление клюющей птицы и гуся), 

«Рябиновая сказка» (изготовление ветки рябины), «Божья коровка, улети на 

небо!» (изготовление божьей коровки), «Парусная регата» (изготовление 

парусника), «Веселые гномики» (изготовление игрушек на пальчики) и д.р. 

Знания, умения, навыки: 

Уметь изготовить базовую форму «Воздушный змей» и поделки на основе 

этой формы. 

 

Тема№6 Базовая форма «Книжка» 3 часа. 

Теория (1 ч.): 

Объяснение изготовление формы «Книжка». Беседы о лесных жителях. 

Практика (2 ч.): 

Изготовление поделок на основе базовой формы «Книжка». 
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Рекомендуемые темы: «Ожившая сказка Теремок», «Прыг-скок» 

(изготовление зайчика),  «Бумажное сердце» (изготовление сердечка) и д.р. 

Знания, умения, навыки: 

Уметь делать базовую форму «Книжка» и поделки на её основе. 

 

Тема №7 Базовая форма «Конверт» 3 часа. 

Теория (1ч.): 

Техника  изготовления  «Конверта».  Техника  изготовления  поделок.  

Работа  с условными обозначениями на схемах. 

Практика (2 ч.): «Игрушка-вертушка»  (изготовление  вертушки),  «Белеет  

парус одинокий», «Пароход». 

Знания, умения, навыки:  

Уметь правильно сложить базовую форму «Двойной квадрат» и поделки на 

ее основе. 

 

Тема №8 Базовая форма «Двойной квадрат» 4 часов. 

Теория (2 ч.): 

Техника изготовления базовой формы «Двойной квадрат». Объяснение и 

пояснение при изготовлении поделок. Беседы о морских животных, о 

разнообразии рыб. 

Практика (2 ч.): 

Изготовление поделок на основе базовой формы «Двойной квадрат». 

Рекомендуемые темы: «Рыба, рыба, рыба кит» (изготовление карп,  кита), 

Панно «На море» и д.р. 

Знания, умения, навыки: 

Уметь изготовить базовую форму «Двойной квадрат» и поделки на основе 

этой базовой формы. 

 

Тема №9 Базовая форма «Рыба» 3 часа. 

Теория (1 ч.): 

Техника изготовления «Рыба». Техника изготовления поделок. Работа с 

условными обозначениями на схемах. 

Практика (2 ч.): 

Изготовление поделок на основе базовой формы «Рыба». 

Рекомендуемые 

темы: «Мой аквариум» (изготовление рыбок),«Зелёная квакушка» 

(изготовление динамической игрушки – лягушка), 

Знания, умения, навыки: 

Уметь изготовить базовую форму «Рыба» и поделку из бумаги на её основе. 

 

Тема№10 Подарки к праздникам. 4 часа. 

Теория (1ч.): 

Объяснение технологии изготовления поделок. 

Практика (3ч.): 

Изготовление открыток, поделок и подарков к праздникам. 



10 

 

Знания, умения, навыки: 

Уметь красиво оформить свой подарок. 

 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

Обобщение знаний обучающихся об искусстве оригами. Закрепление 

полученных знаний. 

Проведение диагностики. Организация и проведения мини-выставки. 

 

1.4.Планируемые результаты: 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

 Должны знать: 

- основные геометрические понятия и базовые формы оригами;   

- работать по правилу и образцу; 

- слушать взрослого и  следовать устным инструкциям; 

- техники безопасности и гигиены труда на занятиях. 

 

Должны уметь: 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в  изделия 

оригами и  композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости;  

-владеет  различными  приемами  работы с бумагой; 

 

Должны приобрести навыки: 

- формируются  мелкая  моторика рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазия; 

– улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки 

работы в коллективе. 

- владеет  навыками культуры труда; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет 

Сроки реализации программы: 

Обучение рассчитано на 1 год  

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 1 академическому часу (25-30 минут) 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
 

№ 

месяц число Время 

провед. 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

прове- 

 дения 

Форма 

контро-

ля 
1 Сен-

тябрь 

   05 10.30-

11.00 

беседа 

инструк 

таж 

    1 Введение в 

образовательную 

программу.  

Первичная 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Начальн

ая 

диагност

ика 
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диагностика. 

Знакомство с 

оригами. 

2 

3 

Сен-

тябрь 
   12 

19 

 

10.30-

11.00 

беседа с 

игро 

выми 

элемен 

тами 

2 Знакомство с 

условными знаками 

и приемами 

оригами 

Кабинет  

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

обсужде

ние 

4 

5 

Сен-

тябрь 

Ок- 

тябрь 

26 

03 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

2 Бумага. Учимся 

складывать и резать 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

обсужде

ние 

6 Ок- 

тябрь 

10 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Необычная 

открытка», 

«Чудики» 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

7 Ок- 

тябрь 

17 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Чудики»  

Кабинет  

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

8 Ок- 

тябрь 

24 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Кто это?!» 

Кабине 

Дошколь 

ной 

группы т 

 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

9 Ок- 

тябрь 

31 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Лиса» 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

10 

11 

Но- 

ябрь 

14 

21 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

2 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Грибная пора» 

 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

12 

13 

Но- 

ябрь 

Де- 

кабрь 

28 

05 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

2 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Мышка» 

 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

14 Де- 

кабрь 

12 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Воздушный змей»  

«В мире птиц»   

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

15 

16 

Де- 

кабрь 

19 

26 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

«Рябиновая сказка» 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

17 

18 

Ян- 

варь 

16 

23 

10.30-

11.00 

 практи 

ческая 

работа 

2 Базовая форма 

«Воздушный змей» 

«Весёлые гномики» 

Кабине 

Дошколь 

ной 

Обсужде

ние, 

выставк
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сказка группы т 

 

а, сказка 

19 Ян- 

варь 

30 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Книжка». Беседы 

а лесных жителях. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

выставк

а. 

20 Фев- 

раль 

06 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Книжка» «Прыг-

скок», Бумажное 

сердце. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

21 Фев- 

раль 

13 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Книжка» 

«Ожившая сказка 

Теремок» 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

22 Фев- 

раль 

20 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Конверт», Техника 

изготовления. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а. 

23 Фев- 

раль 

27 10.30-

11.00 

практи 

ческая 

работа 

сказка 

1 Базовая форма 

«Конверт», 

«Игрушка-

вертушка», 

Пароход. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Обсужде

ние, 

выставк

а, сказка 

24 Март 06 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Конверт», «Белеет 

парус одинокий» 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

25 

26 

Март 13 

20 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

2 Базовая форма 

«Двойной квадрат» 

Техника 

изготовления, 

беседы о морских 

жителях.  

 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а. 

27 Ап- 

рель 

03 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Двойной квадрат»  

«Рыба, рыба, рыба 

–кит» 

 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

28 Ап- 

рель 

10 10.30-

11.00 

игра 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Двойной квадрат»  

Панно на море. 

 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

29 Ап- 

рель 

17 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Рыба» Работа с 

условными 

обозначениями. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Обсужде

ние, 

выставк

а 

30 Апрел

ь 

24 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

1 Базовая форма 

«Рыба» Мой 

аквариум. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

Беседа, 

выставк

а, сказка 
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работа группы 

31 Май 1 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1 Базовая форма 

«Рыба» Зелёная 

квакушка. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Беседа, 

выставк

а, сказка 

32 

33 

34 

Май   8 

15 

22 

10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

3 Подарки к 

праздникам. 
Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Обсужде

ние, 

выставк

а 

35 Май   29 10.30-

11.00 

беседа 

практи 

ческая 

работа 

1  

Итоговое занятие. 

Кабинет 

Дошколь 

ной 

группы 

Закрепл

ение. 

Диагнос

тика. 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение: 

учебный  кабинет  оборудован  в  соответствии  с  санитарными  нормами:  

столы  и стулья  для  педагога  и  детей (соответствующие  росту детей, 

маркированные),  классная  доска,  шкафы  и  стеллажи  для  хранения  

учебной литературы и наглядных пособий. 

Дидактическое обеспечение курса: 

образцы  готовых  изделий,  инструкционные  карты,  демонстрирующие  

процесс складывания изделия, схемы складывания изделий.  

Книги по оригами. 

Материалы: 

 -Белая бумага 

 -Цветная бумага тонкая 

 -Цветная бумага плотная 

 -Двухсторонняя цветная бумага 

 -Цветной картон 

  -Гофре и т.д. 

Инструменты и приспособления:  

-Линейки 

-Простые карандаши 

-Цветные карандаши 

-Стирательные резинки 

-Фломастеры 

-Ножницы 

-Клей ПВА 

-Бумажные салфетки и т.д. 

-Компьютер, проектор, экран. 

 

Методические разработки: 

Компьютерные презентации: 

– Все об оригами (для вводного занятия «Знакомьтесь, оригами»). 

– «Цветочные композиции. 

–  «Бумажный  сад  оригами»  (по  материалам  сайта  Московского  центра  

оригами). 

–  «Путешествие  по  стране  оригами»  (по  материалам  сайта  «Travel  to  

Oriland»). 

-Краткий очерк «История развития искусства оригами». 

-Интернет сайты: 

«Город  мастеров»  адрес:  http://yelena-karuna.ucoz.ru.,  

http://stranamasterov.ru/,  http://oriart.ru/,  www.origami-school.narod.ru,  

www.oriland.com 
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2.3. Формы аттестации 

Формы подведения  итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Виды контроля: 

Время Формы контроля Цель Формы контроля 

Начальный или  входной контроль 

В начале обучения  

 

Определение 

уровня развития 

учащихся, их 

творческих  

способностей 

 

Беседа, опрос, 

тестирование,  

анкетирование 

Текущий контроль 

В течении года Определение степени  

усвоения учебного  

материала.  

Определение 

готовности учащихся к 

изучению нового  

материала. Повышение  

ответственности и  

заинтересованности в  

обучении.  Выявление  

детей, отстающих и  

опережающих обучение.  

Подбор наиболее 

эффективных методов  

и средств обучения. 

Педагогическое  

наблюдение, опрос,  

контрольное занятие,  

самостоятельная работа 

Промежуточный или  рубежный контроль 

По окончании  

изучения темы или  

раздела. 

 

Определение степени  

усвоения учебного  

материала. 

Определение 

результатов обучения. 

 

Выставка, 

конкурс, творческая  

работа, опрос,  

контрольное занятие,  

самостоятельная работа,  

презентация творческих  

работ, демонстрация  

моделей, тестирование,  

анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце года 

 

Определение изменения  

уровня развития детей, 

их творческих 

способностей. 

Выставка-конкурс,  

творческая работа,  

презентация творческих  

работ, демонстрация  
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Определение 

результатов обучения.  

Ориентирование детей 

на дальнейшее (в том 

числе самостоятельное)  

обучение.  Получение  

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения 

 

моделей, опрос,  

коллективная 

рефлексия, отзыв, 

коллективный анализ  

работ, самоанализ,  

анкетирование и др. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы  

и поощрения детей.  

Объектами контроля могут являться:  

— знания, умения, навыки;  

— уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т. д.;  

— мастерство, культура и техника исполнения творческих работ;  

— степень самостоятельности и уровень творческих способностей 

Формы контроля знаний: 

- наблюдение 

- организация выставок и презентаций; 

- показ, защита индивидуальных и групповых творческих работ; 

- участие в выставках. 

Наблюдение, как основной метод диагностики 

С  целью  раскрытия  закономерностей  развития  учащихся,  поиска  

наиболее оптимальных  средств,  методов  и  форм  обучения  и  воспитания  

проводятся наблюдения.  В  результате  наблюдений  оцениваются  стороны  

их психофизического развития. При этом перед педагогами встает проблема 

выбора необходимых и оптимальных условий  воспитания, обучения, 

содержания и форм в  плане  проектирования  лучших  качеств  личности  и  

коррекционно-педагогической помощи для каждого ребенка. Выставка работ, 

конкурсы. Наиболее  плодотворным  фактором,  в  оценочной  работе  итогов  

обучения, являются  выставки  работ.  Параметры  оценивания  

представленных  участниками работ могут изменяться в зависимости от 

уровня и целей проводимых выставок.  

Выставки  позволяют  обменяться  опытом,  технологией,  оказывают  

неоценимое значение в эстетическом становлении личности.  

Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  

конкурсы.  Подарки,  поделки,  сувениры  с  элементами  художественного  

конструирования  учащиеся  готовят  к  праздникам  с  большим  

удовольствием.  В декоративном  решении  работы  выглядят  красочно,  

празднично,  а  иногда  и фантастически.   
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Результативность  развития  художественного  мышления  детей оценивается 

по следующим критериям: 

степень оригинальности замысла,  

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале.  

В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  творческие  

способности  детей  (воображение,  образное  и  техническое  мышление,  

художественный вкус). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способы фиксации результатов 

Проведение диагностики учащихся в начале, середине и конце года 

Диагностическая карта «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),   умение  сделать  простейшие  базовые  формы  оригами:  

«треугольник», «воздушный змей», «двойной квадрат». 

- Высокий уровень – делает самостоятельно, 

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение следовать устным  инструкциям, создавать изделия оригами,  

пользуясь инструкционными картами и схемами 

1  год  обучения  –  умение  сделать  изделие,  следя  за  показом  педагога  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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V.  Формирование  культуры  труда  и  совершенствование  трудовых 

навыков 

Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 

 

 

2.5. Методические материалы 
Методические материалы. 

Описание  приёмов  и  методов  организации  учебно-воспитательного  

процесса. Основными  видами  деятельности  являются  информационно-  

рецептивная, репродуктивная и творческая деятельность. 

Информационно-рецептивная  деятельность  учащихся  предусматривает  

освоение  учебной  информации  через  рассказ  педагога,  беседу,  

самостоятельную работу.  

Репродуктивная  деятельность  детей  направлена  на  овладение 

ими  умениями  и  навыками  через  выполнение  образцов  изделий,  

небольших сувениров,  и  выполнения  работы  по  заданному 

технологическому  описанию.  Эта  деятельность  способствует  развитию  

усидчивости, аккуратности и сенсомоторики детей.  

Творческая  деятельность  предполагает  самостоятельную  или  почти  

самостоятельную художественную работу детей.  

Взаимосвязь  этих  видов  деятельности  дает  детям  возможность  научиться  

новым  видам  декоративно-прикладного  творчества  и  проявить  свои  

творческие способности.  

При  обучении  используются  основные  методы  организации  и  

осуществления  учебно-познавательной  работы,  такие  как  словесные,  

наглядные, практические,  индуктивные  и  проблемно-поисковые.  Выбор  

методов  (способов) обучения  зависит  от  психофизиологических,  

возрастных  особенностей  детей, темы и формы  занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций  

успешности,  радости  от  преодоления  трудностей  в  освоении  изучаемого  

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения  технологии  выполнения  заданий,  изделий,  а  

также  поощрение, создание  положительной  мотивации,  актуализация  

интереса,  выставки  работ, конкурсы.  

Важными  условиями  творческого  самовыражения  детей  выступают 

реализуемые  в  педагогических  технологиях  идеи  свободы  выбора. Детям 

предоставляется  право  выбора  творческих  работ  и форм их выполнения, 

материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания.  

Используемые  современные  педагогические технологии, направленные на  

решение учебных задач:  
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- Развивающее обучение 

- Проблемное обучение 

- Разноуровневое обучение 

- Игровые методы 

- Обучение в сотрудничестве 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Структура занятия: 

Вводный инструктаж. (3 - 5 минут) 

Объяснение детям техники безопасности. 

1. Работать ножницами и другими режущими инструментами необходимо 

только по его прямому назначению. 

2. Рабочую зону стола содержать в чистоте. 

3.  Внимательно  слушать  и  следить  за  действиями  педагога  при  

объяснении материала. 

Самостоятельная работа детей. 

(время на этот этап урока 20 - 25 минут) 

1.  Дети повторяют  действия  педагога,  т.е.  следят  и  выполняют  

последовательные этапы сгиба бумаги. 

2. Запоминают процесс выполнения изготовления. 

Текущий инструктаж. (во время самостоятельной работы учащихся) 

Проверка  соблюдения  правил  безопасности  детьми  и  помощь  советами  и 

подсказками во время выполнения оригами. (Презентация) 

Заключительный инструктаж. (к окончанию занятия) 

Подведение итогов: вопросы  по теме данного занятия, оценивание 

изготовленных изделий. 
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