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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Фантазия» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
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программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности –

одна из актуальных задач современного образования. Данная программа
открывает один из путей решения этой задачи - приобщение детей к
художественному конструированию, а также ориентирована на формирование
мотивации ребенка к познанию и творчеству.

Бумага, как материал для детского творчества и конструирования  очень
доступна (легкость обработки, минимум инструментов). Любая работа с
бумагой не только увлекательна, но и познавательна. Способность бумаги
сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать
не только забавные поделка, но и бумажные для повседневного обихода
предметы (подставки под карандаши, вазы, корзинки и т.д.). Бумага дает
возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел,
ощутить радость творчества.

Педагогическая целесообразность программы обосновывается двумя
обстоятельствами: во-первых, для младших школьников характерно желание
творить, а также стремление к получению быстрого результата; во-вторых,
оригами обладает огромным развивающим эффектом, оказывает большое
влияние на развитие творческого воображения и восприятия. Стимулирует
развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.
Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, круг,
треугольник, угол, сторона, вершина, при этом происходит обогащение словаря
ребенка специальными терминами. Учит концентрации внимания, так как
заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учит следовать
устным инструкциям и сосредоточивать внимание на прочтении схемы
складывания. Уже эта первоначальная работа направлена на развитие высшей
формы восприятия — осмысленного визуального восприятия, которое связано с
различными операциями мышления.

Для достижения результатов работы требуется большая вариативность
подходов и постоянного творчества. Используются методы: репродуктивный;
частично-поисковый; устного изложения; наглядный метод (демонстрация,
иллюстрация); дидактические игры; эвристический метод.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
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учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2».
Использование сетевого взаимодействия в деятельности учреждений
способствует расширению социальных, педагогических возможностей, границ
взаимодействия. Совместная деятельность образовательных организаций, в
результате которой формируются совместные (сетевые) группы учащихся для
освоения программы с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
творческих способностей и мышления ребёнка через конструирование из
бумаги в технике «оригами».

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить детей с историей оригами, с основными геометрическими

понятиями и базовыми формами оригами.
2. Сформировать необходимую теоретическую базу для осмысления

выполняемых действий.
3. Формировать умение следовать устным инструкциям, понимать

условные обозначения, используемые в оригами, самостоятельно читать
чертежи.

4. Формировать умение совмещать базовые формы оригами, составлять
объемные и плоскостные композиции по собственному замыслу.

5. Формировать умения анализировать полученные результаты,
аргументируя свою точку зрения.

Развивающие
1. Развивать умение использовать логические операции.
2. Развивать чувственно - двигательные функции: наблюдательность,

зрительную память, мелкую моторику рук, глазомер.
3. Способствовать развитию образного, пространственного и

символического (умение работать по схеме) мышления.
4. Развивать умение планировать, регулировать, анализировать и

оценивать результаты собственной творческой деятельности и чужие успехи.
Воспитательные
1. Воспитывать уважение к полезному труду, к людям труда
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2. Формировать коммуникативные качества (умение работать в
коллективе, готовность выполнить работу, нужную для коллективной
деятельности);

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность,
бережливость;

4. Формировать устойчивый интерес к искусству оригами.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Данная программа обладает следующими отличительными

особенностями:
возможность корректировки заданий в процессе обучения в зависимости

от опыта детей, степени усвоения ими учебного материала;
включение в программу не только изготовлению индивидуальных

конструктивных поделок, но и создание детьми индивидуальных и
коллективных сюжетно – тематических композиций в представленной технике;

углубление на занятиях, кроме техники овладения оригами, познаний о
природе, географии, истории;

соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает
единое решение познавательных, практических и игровых задач.

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать
в быту, их можно подарить друзьям и родным.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма обучения

https://vk.com/club39005012 Поделка «Солнце». Видео-мастер-
класс

https://vk.com/club39005012 Композиция «Весенние
цветы».

Видео-мастер-
класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 6 до 11 лет.
Возрастные особенности детей
В данном возрасте у детей наблюдаются следующие характерные черты:

любознательность, конкретность мышления, подражание, подвижность,
неумение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном,
спонтанное поведение, импульсивность, эмоциональность, большая
впечатлительность, фантазия, несамостоятельность. В этом возрасте они учатся
обобщению, знакомятся с различными абстрактными понятиями, сравнивая и
различая их между собой. Ближе к концу периода младшего школьного
возраста учащиеся уже умеют самостоятельно рассуждать, анализировать,

https://vk.com/club39005012
https://vk.com/club39005012
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делать выводы, становятся способны к рефлексии – оценке своего внутреннего
состояния. Они могут усилием воли сосредоточиться на выполнении
определенной задачи и думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда
ему что-то интересно или просто нравится. Они общительны, активно ищут
контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя стремление к
самореализации выражено у этих ребят также весьма ярко. Ведущая
деятельность в данном возрасте – учебная.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Творческое развитие ребенка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения. Поэтому программа предусматривает, два уровня освоения
материала:

стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению приемов и способов работы в технике
«оригами»;

базовый уровень – это углубленное изучение   техники «оригами» с
выполнением более сложных и творческих заданий.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть

учебны
х групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
програм
мы в

год, час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый 15-30 6 - 11 1 1 34 - на базе учреждения
- на основе сетевого
взаимодействия
организаций

Базовый 15-30 6 - 11 1 1 34
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Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра, конкурс,

мастерская, сказка, эксперимент.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.
При переходе на дистанционное обучение предусматривается

дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№

п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестациивсего теория практик

а
1 Вводное занятие 1 1 - Опрос
2 Базовые формы 10 2 8 Наблюдение
3 Своими руками 22 2 20 Промежуточная аттестация

(тест)
4 Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация

(тест, дидактические
задания)

Итого часов 34 5 29

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с

инструментами для обработки. Правила безопасности труда при работе ручным
инструментом. Правила противопожарной безопасности и дорожного
движения.

Практика: упражнения на складывание бумаги, изготовление не
сложных поделок.

Форма водного контроля: опрос.
2. Базовые формы
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Теория: понятие «базовые формы», «объём», уподобление (на что
похоже), способы складывания, условные знаки, принятые в оригами,
инструкционные карты.

Практика. Стартовый уровень: изготовление базовых форм,
выполнение не сложных поделок на основе изучаемых базовых форм, работа по
инструкции педагога.

Практика. Базовый уровень: изучение процесса выполнения базовых
форм, изготовление усложненных поделок, или двух, трех изделий, на основе
изучаемых базовых форм, самостоятельная работа по инструкционным картам.

Текущий контроль. Наблюдение.
3. Своими руками
Теория: способы работы, композиция, натура, уподобление (на что

похоже), величина, декоративная работа, обработка поверхности,
выразительность композиции, деталировка.

Практика. Стартовый уровень: конструирование поделок на основе
изученных базовых форм; изготовление поделок – игрушек, выполнение
украшений сувениров к праздникам, оформление открыток в технике
«оригами», складывание простых поделок из нескольких модулей, работа по
инструкции педагога.

Практика. Базовый уровень: изготовление поделок – игрушек, поделок
к праздникам, сувениров, украшений для оформления кабинета, открыток,
изделий сложенных из нескольких модулей, все изделия с усложненной
деталировкой, украшениями, или выполняется несколько поделок на одном
занятии. Самостоятельная работа по инструкционным картам. Выполнение 2-3
фигурных композиций. Изготовление работ на выставку и конкурсы.

Промежуточная аттестация: тест.
4. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы

научились на занятиях?» Выставка моделей, изготовленных в течение года.
Проведение конкурса «Самые умелые руки».

Промежуточная аттестация. Тест. Дидактические задания.

Методическое обеспечение программы

п/п Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и
методы
организации
образовательн
ого процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное
занятие

Учебное
занятие, беседа

Словесный
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
лучшие работы прошлых лет

2 Базовые
формы

Учебное
занятие, игра
фантазия

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
лучшие работы прошлых лет.
Наглядные пособия. Ножницы,
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клей, бумага

3 Своими руками Учебное
занятие, игра
фантазия

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
схемы, лучшие работы
прошлых лет. Ножницы, клей,
бумага

4 Итоговое
занятие

Игра Наглядный,
словесный

Лучшие работы прошлых лет,
тест

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: проявляет уважение к полезному труду, к
людям труда, трудолюбие; участвует в совместной деятельности в коллективе;

проявляет доброжелательное отношение друг к другу, понимать другого;
осознаёт собственной уникальности; способен выражать свои чувства.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: использует логические операции сравнения,
анализа, обобщения, классификации и т.д.; планирует собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; способен искать наиболее эффективные пути решения учебных и
познавательных задач; проявляет способность прогнозировать (предвосхищать
будущий результат при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку; контролирует и оценивает свои действия, вносит
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок;
проявляет инициативу и самостоятельность в обучении; использует методы и
приёмы конструирования в основном учебном процессе; проявляет чувственно
- двигательные функции: наблюдательность, зрительную память, мелкую
моторику рук, глазомер; образное и пространственное мышление.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень. Знать: необходимые правила техники
безопасности в процессе всех этапов конструирования; приёмы и правила
пользования инструментами и материалами; что такое оригами; условные
обозначения, принятые в оригами; будут знать основные геометрические
понятия и базовые формы оригами.

Базовый уровень. Знать: необходимые правила техники безопасности в
процессе всех этапов конструирования; приёмы и правила пользования
инструментами и материалами; что такое оригами и историю оригами;
условные обозначения и терминологию, принятую в оригами; будут знать
основные геометрические понятия; основные приемы работы, способы
складывания; основные (изученные) базовые формы.

Стартовый уровень. Уметь: пользоваться распространёнными
инструментами ручного труда, правильно организовывать рабочее место
складывать базовые формы; овладеть необходимыми приемами складывания
бумаги; правильно пользоваться инструментами и материалами; уметь
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оформить поделку; подбирать бумагу нужного цвета: следовать устным
инструкциям, читать простые схемы изделий.

Базовый уровень. Уметь: пользоваться распространёнными
инструментами ручного труда; правильно организовывать рабочее место;
научатся следовать устным инструкциям и читать схемы изделий; создавать
изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; создавать
композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; овладеть
необходимыми приемами складывания бумаги; освоить базовые формы и уметь
складывать их по памяти; выполнять модели различной степени сложности;
уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку;
составлять композицию из готовых поделок; подбирать бумагу нужного цвета.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение);
промежуточная аттестация (дидактические задания, тест).

Список литературы
для педагога
1. Афонькин, С.Ю. Международные условные знаки, принятые в оригами

/ С.Ю. Афонькин. – М.: 1996
2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома: Экспериментальный

учебник для начальной школы /С.Ю. Афонькин.– М.: Аким, 1998, с.207
3.Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги/ С.Ю. Афонькин. – С-Пб.: Литера,

1997
4. Выгонов, В.В.  Мир оригами / В.В. Выгонов. – М.: Новая школа, 2006
5. Сержантова, Т.Б. Оригами для всей семьи / Т.Б. Сержантова. - М.:

Рольф, 2001
6. Сержантова, Т.Б. 365 моделей оригами/ Т.Б. Сержантова. - М.: Рольф,

2001
для детей
1. Афонькин, С.Ю. Международные условные знаки, принятые в оригами

/ С.Ю. Афонькин. – М.: 1996
2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома: Экспериментальный

учебник для начальной школы / С.Ю. Афонькин.– М.: Аким, 1998, с.207
3.Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю. Афонькин. – С-Пб.: Литера,

1997
4. Выгонов, В.В. Оригами: Альбом – пособие для учителей начальной

школы и воспитателей детских садов / В.В. Выгонов. – М.: Новая школа, 1996
5. Выгонов, В.В. Трехмерное оригами / В.В. Выгонов. – М.: Издательский

Дом МСП, 2004
6. Соколова, С. Сказки оригами и Школа оригами: аппликация и мозаика /

С. Соколова - СПб.: Азимут СП, 2002
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Фантазия»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1занятию.
Продолжительность одного занятия 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1: вторник 14.00-14.45
Группа №2: вторник 14.55-15.40
Группа №3: понедельник 13.00-13.45.
Группа №4: понедельник 13.55-14.40.
Группа №5: вторник 10.00-10.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь - октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23- 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ, СОШ №2

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количеств
о часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов в
год

Группа №1 1 14-30 1 16 18 34
Группа №2 1 14-30 1 16 18 34
Группа №3 1 15-30 1 16 18 34
Группа №4 1 15-30 1 16 18 34
Группа №5 1 14-30 1 16 18 34
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№Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

К
ол-во
часов

планируе
мая

фактич
еская

1 полугодие
2022-2023 учебного года

1 Вводное занятие «Знакомство с оригами». Правила
поведения, ПДД, пожарная безопасность.

1

2 Базовая форма «Треугольник» 1
3 Базовая форма «Воздушный змей» 1
4 Базовая форма «Блин» 1
5 Базовая форма «Дверь» 1
6 Базовая форма «Конверт» 1
7 Базовая форма «Двойной треугольник» 1
8 Базовая форма «Двойной квадрат» 1
9 Базовая форма «Птица» 1
10 Базовая форма «Двойной домик» 1
11 Базовая форма «Катамаран» 1
12 Поделка «Снежинка». Правила поведения, ПДД,

пожарная безопасность.
1

13 «Рождество» изготовление поделок – украшений. 1
14 Поделка «Новогоднее украшение» 1
15 Композиция «С Новым годом!». Промежуточная

аттестация.
1

16 Поделка «Коробочка». Инструктаж по ТБ 1
Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие
2022-2023 учебного года

17 Поделка «Закладка» 1
18 Поделка «Сова» 1
19 Поделка «Щенок». 1
20 Поделка «Солнце». 1
21 Композиция «Весенние цветы». 1
22 «Подарок на 8 марта» изготовление цветов 1
23 Поделка «Сказочная птица». 1
24 Поделка «Каркуша». 1
25 Поделка «Гадалка» 1
26 «Пасхальное оригами» изготовление сувениров к

празднику.
1

27 «Лодки» конструирование лодок разными способами. 1
28 Поделка «Лягушка» 1
29 Поделка «Голубь» 1
30 Композиция «С праздником 9 мая!» 1
31 Поделка «Составь эмоции» 1
32 «Кукольный театр» изготовление игрушек на палец. 1
33 «Самолеты» конструирование самолетов разными

способами.
1

34 Итоговое занятие «Здравствуй лето». Промежуточная
аттестация.

1
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Итого за 2 полугодие: 18
Итого 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

и промежуточной аттестации учащихся
Вводный опрос в детском творческом объединении «Фантазия»
1. Что такое «Оригами»?
2. Какой материал нужен для оригами?
3. Какая бывает бумага?
4. Какие оригами вы умеете делать? Или когда то делали?
5. Что мы можем сделать с бумагой (свойства)?
6. Для чего нужна цветная бумага?
7. Чем отличается бумага от картона?
8. Можно сделать оригами из картона?

Задания для промежуточной аттестации I полугодия. Тест
Стартовый уровень
1. Где впервые появилось искусство оригами?
а) В Китае;
б) в Японии;
в) в России.
2. Бумага – это:
а) материал;
б) инструмент;
в) приспособление.
3. Выбери инструменты при работе с бумагой в оригами:
а) ножницы;
б) игла;
в) линейка;
г) карандаш.
3. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.
Базовый уровень
1. Что означает толстая основная линия в оригами?
а) Контур заготовки;
б) линию сгиба.
2. Какие виды бумаги ты знаешь?
а) наждачная;
б) писчая;
в) шероховатая;
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г) оберточная;
д) толстая;
е) газетная.
3. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.
4. Какие свойства бумаги ты знаешь?
а) Хорошо рвется;
б) легко гладится;
в) легко мнется;
г) режется;
д) хорошо впитывает воду;
е) влажная бумага становится прочной.

Задания для промежуточной аттестации II полугодия. Тест.
Стартовый уровень
Выбери правильный ответ.
1. Родина оригами.
А. Корея;
Б. Китай;
В. Япония.
2. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги?
А. Япония;
Б. Китай;
В. Россия.
3. «Оригами» в переводе на русский значит:
А. сложенная бумага;
Б. божество.
4. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить
А. пополам по горизонтали
Б. по диагонали
В. пополам по вертикали
5. Чтобы сложить базовую форму «двери», нужно
А. сложить лист бумаги пополам
Б. сложить правую и левую стороны листа к центральной линии

Выбери правильный ответ и отметь галочкой.
1. Отгадайте загадку:
У двух матерей по пяти детей
Без них невозможен труд
Знаете, как их зовут?
а) □ ножницы; г) □ иголки и нитки;
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б) □ пяльцы и нитки; д) □ ёжики;
в) □ руки и пальцы; е) □ гвозди.
2. Выберите предмет, про который можно сказать, что он прямоугольный,

гладкий, плотный, волокнистый:
а) □ пластилин; д) □ карандаш;
б) □ лоскут ткани; е) □ гвоздь;
в) □ фальцовка; ж) □ лист бумаги;
г) □ проволока; з) □ нитка.
Соедини обозначение и правильный ответ

– Линия сгиба «Гора»

– Невидимая линия

– Линия после перегиба

– Линия сгиба «Долина»

Базовый уровень. Выбери правильный ответ.
1. Родина оригами.
А. Корея;
Б. Китай;
В. Япония.
2. Кусудама – это
А. шар из бумаги собранный из отдельных элементов-модулей
Б. название религии в Японии
В. название одного из крупнейших вулканов в Японии.
3. При изготовлении базовой формы «катамаран» встречаются

следующие базовые формы
А. книжка
Б. косынка
В. Двери
4. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой

формы.
А. двери
Б. окно
В. воздушный змей
Г. катер
Д. катамаран
Е. двойной прямоугольник
5. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно…
А. пополам по горизонтали
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Б. по диагонали
В. пополам по вертикали

Выбери правильный ответ и отметь галочкой.
3. Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать поделки в

технике оригами:
а)  цвет; в) гладкость поверхности;
б)  шероховатость; г) сгибаемость.
4. Выберите 4 вида бумаги, из которых
можно делать поделки в технике оригами:
а) писчая; г) крепированная;
б) цветная; д) фотобумага;
в) газетная; е) калька.

Соедини обозначение и правильный ответ

– Перегнуть от себя

– Согнуть от себя

– Перегнуть на себя (согнуть и разогнуть)

– «Складка-молния»

– Согнуть на себя

– «Двойная складка-молния» (с двумя слоями бумаги)

– Повернуть в одной плоскости

– Перевернуть на другую сторону

– Раскрыть

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий
Образцы, выполненные педагогом и детские работы прошлых лет.
2. Наглядный материал: Инструкционные карты и схемы базовых

форм оригами, иллюстрационные материалы.
3. Раздаточный материал: технологические карты, инструкционные

карты, шаблоны, карточки с заданиями для детей, тестовые задания,.
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4. Компьютерные презентации: «Цветочные композиции», «Бумажный
сад оригами», «Путешествие по стране оригами»

5. Конспекты занятий по некоторым темам программы.
6. Тематические папки: «Птицы», «Животные».
Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий требуется учебное помещение, оборудованное:

столами и партами, медиа – проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: бумага, ножницы, линейка,

клей ПВА, кисточка для клея.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
Вводная часть
Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на

инструменты и материалы, лежащие на парте).
Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):
повторение названия базовой формы (модуль, виды модулей); повторение

действий прошлого занятия;
Введение в новую тему: повторение правил пользования ножницами,

клеем, правил техники безопасности; загадки, стихи, раскрывающие тему
занятия; энциклопедические сведения о предмете занятия (рассказы о жизни
животных, птиц, насекомых; интересные истории и т.п.); показ образца;
рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали;
дополнительные детали, их парность и расположение по отношению к
основной; способ соединения деталей; отделка готовой фигурки); повторение
правил техники безопасности.

Основная часть
Практическая часть: показ процесса изготовления поделки (работа по

схеме, технологической карте - в зависимости от уровня подготовки и
сформированности навыков); самостоятельное изготовление детьми изделия по
текстовому плану, технологической карте; оформление, отделка игрушки,
приклеивание ее на фон или в композицию.
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Завершающая часть: закрепление полученных знаний посредством
опроса; закрепление положительных эмоций от работы на занятии; мини-
выставка творческих работ; оценка детьми своих работ и работ товарищей:
анализ деятельности детей педагогом (аккуратность, правильность и
последовательность выполнения, рациональная организация рабочего времени,
соблюдение правил техники безопасности, творчество, оригинальность,
эстетика).

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии
используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о животных,
птицах, насекомых и т.д. Диагностика уровня освоения программы учащимися.
Проводится физкультминутка по теме занятия.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Критерия наблюдения за работой детей по разделу «Базовые формы»
Стартовый уровень
Высокий уровень. Ребенок знает и понимает условные обозначения,

принятые в оригами, умеет складывать некоторые базовые формы; свободно
читает чертеж простой игрушки и складывает по нему; на занятии активен,
проявляет желание выполнить поделку самостоятельно.

Средний уровень. Ребенок знает условные обозначения, принятые в
оригами; испытывает небольшие затруднения в чтении чертежа;
самостоятельно складывает не все известные ему базовые формы; на занятии
активен, самостоятелен.

Низкий уровень. Ребенок не знает условных обозначений, принятых в
оригами; затрудняется в складывании базовых форм, игрушки на их основе
складывает только с помощью взрослого или другого ребенка; на занятии
пассивен; не пользуется картой помощи и чертежом.

Базовый уровень
Высокий уровень. Ребенок знает и понимает условные обозначения,

принятые в оригами, умеет самостоятельно складывать все известные ему
базовые формы; свободно читает чертеж и складывает по нему игрушку
самостоятельно; на занятии активен, проявляет желание помочь другому;
успевает сложить несколько игрушек.

Средний уровень. Ребенок знает и понимает условные обозначения,
принятые в оригами; испытывает небольшие затруднения в чтении чертежа;
самостоятельно складывает не все известные ему базовые формы; на занятии
активен, самостоятелен.

Низкий уровень. Ребенок не знает условных обозначений, принятых в
оригами; затрудняется в складывании базовых форм, игрушки на их основе
складывает только с помощью взрослого или другого ребенка; на занятии
пассивен; не пользуется картой помощи и чертежом.

Критерия наблюдения за работой детей по разделу: Своими руками
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Стартовый уровень
Высокий уровень: ребенок владеет приемами складывания

бумаги, умеет самостоятельно складывать известные ему базовые формы, на их
основе – игрушки; на занятии активен, самостоятелен; при работе над
художественным образом проявляет творческую фантазию.

Средний уровень: ребенок владеет некоторыми приемами складывания
бумаги, складывает базовые формы, на их основе – игрушки, но при этом
нуждается в помощи педагога или товарища; знает не все знаки и символы,
принятые в оригами, складывает игрушку, при небольшой помощи педагога;
активен.

Низкий уровень: ребенок не владеет приемами складывания бумаги, не
знает знаков и символов, принятых в оригами, затрудняется в складывании
базовых форм, складывание игрушки возможно только при помощи педагога;
не умеет пользоваться в работе пооперационной картой и чертежом; творческая
активность проявляется редко.

Базовый уровень
Высокий уровень: ребенок на достаточно высоком уровне владеет

приемами складывания бумаги, умеет самостоятельно складывать известные
ему базовые формы, на их основе – игрушки; хорошо знает знаки и символы,
принятые в оригами; умеет работать с помощью инструкционных карт; на
занятии активен, самостоятелен; при работе над художественным образом
проявляет творческую фантазию.

Средний уровень: ребенок владеет приемами складывания бумаги,
самостоятельно складывает базовые формы, на их основе – игрушки, но при
этом нуждается в помощи педагога или товарища; знает знаки и символы,
принятые в оригами, умеет складывать игрушку с помощью инструкционной
карты при небольшой помощи педагога; активен, проявляет творческую
фантазию.

Низкий уровень: ребенок не владеет приемами складывания бумаги, не
знает знаков и символов, принятых в оригами, затрудняется в складывании
базовых форм, складывание игрушки возможно только при помощи педагога;
не умеет пользоваться в работе пооперационной картой и чертежом; творческая
активность проявляется редко.

Оценка результатов освоения программы
I. Знание основных геометрических понятий и

базовых форм оригами
Стартовый уровень – умение сделать изученные базовые формы оригами.
Базовый уровень – умение сделать изученные базовые формы, выполняя

на их основе поделки и композиции.
Высокий уровень – делает самостоятельно все формы.
Средний уровень – самостоятельно делает не все формы или с помощью

педагога или товарищей.
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Низкий уровень – делает только с помощью педагога.
II. Умение следовать устным инструкциям, читать схемы изделий
Стартовый уровень – умение сделать изделие, следя за показом учителя и

слушая устные пояснения, сделать изделие по инструкционной карте.
Базовый уровень – умение сделать несложное изделие по схеме.
III. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике

оригами; развитие художественного вкуса, творческих способностей и
фантазии; творческий подход к выполнению работы.

Стартовый уровень – умение создавать несложные композиции и
украшать изделие в соответствии с замыслом.

Базовый уровень – умение создавать объёмную или плоскостную
композицию дополняя фигурками и декором в соответствии с замыслом.

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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