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Раздел  1.  «Комплекс  основных  характеристик  образования:  объем,
содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

« Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».

В.А.Сухомлинский

Для  развития  творческих  способностей  ребёнка  необходимы  занятия
ручным трудом. Многие педагоги и психологи подчеркивают влияние занятий
художественным  творчеством  на  всестороннее  развитие  личности  ребёнка.
Дети  в  любом  возрасте  любят  работать  с  бумагой.  Оригами  притягивает
ребенка  невероятными превращениями обыкновенного  бумажного  квадрата,
который может превратиться и в корабль, и в птицу, и в собаку…

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Чудеса  бумаги» имеет  техническую направленность.  Данная программа
разработана  на  основе   дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы  художественно-эстетической направленности
«Бумажный мир» Сидельниковой Елены Викторовны, 2015 г. 

Программа «Чудеса  бумаги» вводит  ребенка  в  удивительный  мир
творчества,  и  с  помощью  такого  вида  художественного  творчества,  как
конструирование  из  бумаги,  дает  возможность  поверить  в  себя,  в  свои
способности.  Программа  предусматривает  развитие  у  обучающихся
изобразительных,  художественно-конструкторских  способностей,
нестандартного  мышления,  творческой  индивидуальности.  Это  вооружает
детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в
любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой
сфере  деятельности,  распространяя  ее  и  на  отношения  с  людьми,  с
окружающим миром.

Бумага – доступный для ребенка и универсальный материал – широко
применяется  не  только  в  рисовании,  аппликации,  но  и  в  художественном
конструировании.  Особенно  привлекает  детей  возможность  самим создать
такие поделки из бумаги, которые могут служить украшениями к празднику
или  прекрасным  подарком  и  сделать  содержательным  досуг.  Соединение
двух  видов  деятельности  –  аппликация  из  подручных  материалов  и
конструирование  поделок  из  бумаги,  позволяющие  развивать  творческое
воображение ребенка при  выполнении  задания,  как в плоскости, так и в
объеме,  придает  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей
программе «Чудеса бумаги» новизну. 

Обучаясь  на  занятиях  «Чудеса  бумаги»  изготовлению  красивых  и
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полезных  вещей,  дети  развиваются  в  разных  направлениях.  У  них
формируются  эстетические  чувства:  чувство  формы,  линии,  материала,
цвета.  Занятия  имеют  и  культурно-психологическое  значение:  участие
ребенка в изготовлении вещей и украшений для интерьера своими руками,
дарении подарков – это часть социализации, вхождения в обычаи, традиции
сообществ  –  семьи,  другой  социальной  группы. Программа  дает  ребенку
возможность  реально,  самостоятельно открывать  для себя волшебный мир
листа  бумаги,  превращать  его  в  предметы  живой  и  неживой  природы,
предметы  быта;  постигать  структуру,  свойства,  наслаждаться  палитрой
цветовых  гамм,  сочетанием  различных  комбинаций. Таким  образом,
активизируется воображения,  фантазии и развитие художественного вкуса,
мелкой  моторики,  глазомера,  концентрации внимания,  пространственного
воображения, умения следовать устным инструкциям. 

Включение  в  содержание  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Чудеса  бумаги»  воспитательного
компонента,  направленного  на  формирование  у  детей  и  подростков
общероссийской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданской
ответственности,  чувства гордости за историю России и целенаправленное
изучение  программного  материала  делают   ее  актуальной  и
востребованной. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  тем,  что
предлагаемые  в  программе  принципы  обучения  (индивидуальность,
доступность,  преемственность,  результативность);  формы  (групповое  и
индивидуальное обучение; занятия, беседа, практическое занятие) и методы
обучения  (словесный,  наглядный,  объяснительно  –  иллюстративный,
репродуктивный,  игровой,  практический);  методы  контроля  и  управления
деятельностью детей (анализ результатов занятий, конкурсов, выставок и др.)
и  воспитания  (убеждение,  поощрение,  упражнение,  мотивация  и  др.);
средства  обучения  доступные  для  детей  (необходимое  наглядное  и
раздаточное  оборудование,  инструменты,  материалы  и  приспособления)
действенны  в  формировании  и  развитии  умений  обучающихся  создавать
художественный образ, конструировать, оформлять и использовать в жизни
свои поделки, а используемые приемы и методы воспитания способствуют
формированию  гражданского  сознания  и  морально  –  этических  норм
поведения, воспитанию  патриотизма, толерантного отношения к людям их
культуре, традициям. 

Органично вписываясь в единое образовательное пространство школы,
оставаясь  самостоятельным  структурным  подразделением,  прививающим
навыки работы с бумагой  и подручными материалами, занятия по программе
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позволяют развивать  творческие  задатки  детей,  мелкую моторику пальцев
рук, что является мощным стимулом для развития мыслительной активности
и интеллекта обучающихся. Оригами и аппликация - удачно вошли в систему
дополнительного  образования,  так  как  благоприятно  воздействуют  на
мировоззрение обучающихся, расширяя их кругозор и заполняя досуг. Для
некоторых работа с бумагой станет увлечением на всю жизнь, а для кого-то
может стать составной частью профессии (дизайн, педагогика). 

Отличительная  особенность программы  «Чудеса  бумаги»  от
авторской дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  художественно-эстетической направленности  «Бумажный мир»
заключается  в  изменении  тематики  календарного  учебного  графика  и
введении новых тем.

При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Чудеса  бумаги»  допускается  применение  электронного  обучения  и
использование дистанционных образовательных технологий.

В  программе  предусмотрено  участие  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

Так, ее могут осваивать дети с инвалидностью и дети с ограниченными
возможностями  здоровья  при  условии  сохранного  интеллекта,  речи  и
наличия мотивации к участию в занятиях.

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной
жизненной  ситуации,  для  чего  используются  ресурсные  практические
техники и упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия.

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные,
мотивированные),  могут  осваивать  программу в  индивидуальном темпе  (в
соответствии  с  индивидуальным  образовательным  маршрутом),
выстраиваемом  исходя  из  их  способностей,  потребностей  и  желаний  и
включающем индивидуально  подобранные или  адаптированные  техники и
упражнения в соответствии с особенностями обучающегося.

Адресат  программы.  Программа  предназначена  для  учащихся
младших классов (7-10 лет). Количество учащихся в учебной группе – 8 чел.
Учащиеся должны иметь средний уровень внимания, эмоционально-волевые
качества:  целеустремленность,  настойчивость,  самостоятельность,
активность,  общительность,  отзывчивость,  доброжелательность,
трудоспособность,  умение  оценивать  свою  деятельность  и  деятельность
товарищей. 
Детей 7 до 10 лет относят к возрастной группе «младшая школа». Это не
самый  простой  период  в  жизни  ребенка.  В  этот  период  идет  активное
развитие  психики  и  личности.  Школа,  новые  правила,  нормы  поведения
сильно меняют взгляд ребенка на мир, и в первую очередь на самого себя. 
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Появляются новые личностные качества, начинают функционировать особые
психологические механизмы. Возрастные особенности проявляются во время
так называемого кризиса 7 лет. Это позитивный момент развития личности,
ведь школьник начинает осознавать важность собственного «я».
Родителям нужно понять: все эти процессы меняют поведение ребенка и его
взгляд на жизнь. Изменения могут быть разными, но для его психики они
позитивные. С чем-то придется смириться, ведь детство уходит и начинается
пора  взросления.  Необходимо  переосмыслить  ценности,  со  стороны
взглянуть  на  собственные  действия.  Социальная  ситуация  в  школе
способствует  этому.  Словом,  в  7-10  лет  у  детей  появляется  возможность
понять самих себя лучше. Это, конечно, еще не окончательное становление
личности.  В  этот  период  закладывается  базис  для  будущих  возрастных
изменений.

 Желательно,  чтобы  в  объединение  входили  дети,  проявляющие
творческие  навыки,  самостоятельность  и  инициативу  и  т.д.  Учащиеся,
поступившие  в  объединение,  проходят  собеседование,  направленное  на
выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.
Условия  набора  в  группу:  принимаются  все  желающие,  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа
ознакомительного  уровня  носит  выраженный  деятельностный  характер,
создающий возможность активного практического погружения детей в сферу
прикладного  искусства.  Учебная  нагрузка  в  количестве  36  часов,  срок
обучения  1  год.  Занятия  проводятся  по  1  часу  1  раз  в  неделю.
Продолжительность занятия 35 минут, перерыв 10 минут. Форма обучения –
очная.

Особенности  организации  образовательного  процесса.
Первоначально дети обучаются основным приемам оригами и аппликации,
правильному выбору бумаги и подготовки ее.  На занятиях кроме техники
овладения  оригами  и  аппликации  дети  углубляют  свои  познания  в
математике  (круг,  квадрат,  треугольник  и  др.),  окружающем  мире  и  т.д.
Ребенок  исследует  возможности  применения  салфеток  и  бумаги,  сгибая,
сжимая,  разрывая  ее  на  части,  но  затем,  объединяя  их,   получает  новую
форму.  Формы  проведения  занятий  групповые  с  выраженным
индивидуальным  подходом.  Виды  занятий:  беседа,  конкурс,  практическое
занятие, занятие-игра. Большое воспитательное значение имеет подведение
итогов работы,  анализ и оценка ее.  Организованный просмотр – наиболее
подходящая форма оценки. Коллективные просмотры выполненных изделий,
их анализ приучают детей справедливо и объективно оценивать работу свою
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и других, радоваться не только своей, но и общей удаче. В конце обучения по
данной программе проводится итоговая выставка работ учащихся.
Данная  программа  направлена  на  формирование  интереса  к  предмету  и
освоение детьми одного из видов декоративно – прикладного творчества.

Цель и задачи программы
Цель:  всестороннее  развитие  личности  ребёнка  в  процессе  овладения
приемами  техники  работы  с  бумагой,  развитие  мотивации  к  познанию  и
творчеству, творческому самовыражению.
Задачи: 
Образовательные: 
учащиеся должны знать:
-виды  аппликаций,  различные  ручные  инструменты,  необходимыми  для
работы; основные геометрические понятия; 
должны уметь:
-выполнять различные приемы работы с бумагой;
-создавать композиции с изделиями;
-создавать небольшие сюжетные композиции.
Личностные:
- способствовать формированию эмоционально – положительному 
отношению  обучающегося к образовательной деятельности;
- способствовать формированию основ гражданской идентичности (гордость 
за свою Родине, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий, любовь к своему краю, его культуре, традициям;
- способствовать освоению знаний моральных норм и сформированности 
морально – этических суждений, способности к оценке своих поступков и 
действий других людей.
Метапредметные:
- способствовать формированию умений  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- способствовать формированию умений осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату;
- способствовать формированию  умений осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий; анализировать и 
систематизировать полученную информацию.

Содержание программы
Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов Формы  аттестации\
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контроляВсего Теория Практика
1. Вводное занятие. 1 1 - собеседование 
2. Осенняя аппликация 12 - 12 педагогическое

наблюдение
3. Зимняя аппликация 8 - 8 педагогическое

наблюдение
4. Творческая мастерская 4 - 4 педагогическое

наблюдение
5. Весенняя аппликация 5 - 5 педагогическое

наблюдение
6. Творческая мастерская 3 - 3 педагогическое

наблюдение
7. Летнее настроение 2 - 2 педагогическое

наблюдение
8 Итоговое занятие 1 1 - педагогическое

наблюдение, выставка
Итого 36 2 34

В том числе
9 Мероприятия 

познавательного и 
воспитательного характера 

6 - 6
Наблюдение,
обсуждение, беседа

Содержание

1.Вводное занятие. 
     Теория:
Приветствие, знакомство с учащиеся,  планом работы.  Направление и виды
деятельности  кружка  «Чудеса  бумаги».  Инструктаж  по  технике
безопасности.  Правила поведения на занятиях.  Материалы и инструменты,
приемы работы.
2. Осенняя аппликация
     Практика:  Выполнение  работы  «Веселые  осьминожки»,  «Пчелка».
Выполнение  открытки  к  Дню  учителя.  Выполнение  работы  «Медуза»,
«Осенний  зонтик».  Выполнение  открытки  к  Дню  Матери.  Выполнение
работы «Ёжик на полянке», «Грибок», «Белочка», «Осеннее настроение».
3. Зимняя аппликация
     Практика: Выполнение работ – «Совушка», «Зимние деревья», «Символ 
года», «Пингвинчик»,  «Кот на окне», «Снегири на рябине»,  «Медведь в 
берлоге».
4. Творческая мастерская
Практика. Выполнение открытки к празднику 23 февраля. Выполнение 
работы «Масленица». Выполнение открытки  «8 Марта». 
5. Весенняя аппликация
     Практика:  Выполнение  работ:  «Лесные  подснежники»,  «Мимоза»  из
салфеток, «Верба».  Выполнение работы к Дню космонавтики. Выполнение
работы «Земля и природа».
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 6. Творческая мастерская
     Практика:  Выполнение  работ  –  «Пасхальный  кулич»,  «Весеннее
настроение», «Открытка  ко Дню Победы 9 мая».
7. Летнее настроение  
     Практика:
Выполнение работ -  «Бабочка»,  «Летнее настроение».
8. Итоговое занятие
     Теория: Выставка работ.       

     9. Мероприятия познавательного и воспитательного характера.
 Практика:  Мероприятие, посвященное Дню учителя. Мероприятие, 
посвященное Дню Матери. Игровая программа «Новогодний калейдоскоп». 
Тематический урок, посвященный освобождению Тимашевска от 
фашистских захватчиков. Мероприятие «Пасха в Кубанской семье». Акция 
«Пилотка деда».

 https://znanio.ru/person/z64434656                    
 

                                  Индивидуальный образовательный маршрут
№ Название раздела, темы Количество часов Самостоятел

ьная
подготовка

Формы
аттестации\
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 2 1 - - собеседование 
2. Осенняя аппликация 6 - 3 3 педагогическое

наблюдение
3. Зимняя аппликация 4 - 2 2 педагогическое

наблюдение
4. Творческая мастерская 2 - 1 1 педагогическое

наблюдение
5. Весенняя аппликация 4 - 2 2 педагогическое

наблюдение
6. Творческая мастерская 2 - 1 1 педагогическое

наблюдение
7. Летнее настроение 1 - 1 1 педагогическое

наблюдение,
выставка

8 Итоговое занятие 1 1 - - педагогическое
наблюдение,
выставка

Итого 22 2 10 10
        

Планируемые результаты
Предметные результаты.
По окончанию обучения обучающиеся
будут знать:
-виды  аппликаций,  различные  ручные  инструменты,  необходимые  для
работы; основные геометрические понятия; 
будут уметь:

https://znanio.ru/person/z64434656%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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-выполнять различные приемы работы с бумагой;
-создавать композиции с изделиями;
-создавать небольшие сюжетные композиции.
Личностные:
 - сформируются  эмоционально – положительные отношения  обучающегося 
к образовательной деятельности;
- сформируются основы гражданской идентичности (гордость за свою 
Родине, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 
любовь к своему краю, его культуре, традициям;
- сформируются знания моральных норм и морально – этических суждений, 
способность к оценке своих поступков и действий других людей.

Метапредметные:
- сформируются умения планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;
- научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий;
- научится анализировать и систематизировать полученную информацию.
Результатом  обучения  явится  участие  не  50%  обучающихся  в  различных
конкурсах и наличие не менее 10% призеров или победителей. 

Раздел  2  «Комплекс  организационно-педагогических  условий,
включающих формы аттестации»

Календарный учебный график
№ Дата проведения Тема занятия Кол-во часов Форма 

проведения
Форма 
контроля

всего теория практика
план факт

1. Вводное занятие. 1 1 - Входящий 
текущий
итоговый

1.1 Вводный инструктаж по 
ТБ.  

1 1 - вводный 
инструктаж по 
ТБ. Беседа.

беседа

2. Осенняя аппликация 12 - 12 Наблюдение
, опрос

2.1
Выполнение работы 
«Веселые осьминожки»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдение

2.2
Выполнение работы 
«Пчелка»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.3
Выполнение открытки к 
Дню учителя.

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.4
Мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя.

1 - 1 гостиная  беседа
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2.5
Выполнение работы 

«Медуза»
1 - 1 практическое

занятие
Наблюдени
е

2.6
Выполнение работы 
«Осенний зонтик»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.7
Выполнение открытки к 
Дню Матери.

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.8
Мероприятие, 
посвященное Дню 
Матери.

1 - 1 гостиная беседа

2.9
Выполнение работы 
«Ёжик на полянке»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.10
Выполнение работы 
«Грибок»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.11
Выполнение работы 
«Белочка»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

2.12
Выполнение работы 
«Осеннее настроение»

1 - 1 практическое
занятие

Опрос 

3 Зимняя аппликация 8 - 8 Наблюдение
, опрос

3.1 Выполнение картины из 
ватных дисков 
«Совушка»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.2 Выполнение работы 
"Зимние деревья "

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.3 Выполнение работы 
«Символ года». 

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.4 Игровая программа 
«Новогодний 
калейдоскоп».

1 - 1 праздник Наблюдени
е

3.5
Выполнение работы 
«Пингвинчик»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.6
Выполнение работы 
«Кот на окне»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.7
Выполнение работы 
«Снегири на рябине»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

3.8
Выполнение работы 
«Медведь в берлоге»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

4 Творческая мастерская 4 - 4 Наблюдение
, опрос 

4.1
Выполнение открытки к 
празднику 23 февраля.

1 - 1 практическое
занятие

Опрос

4.2

Тематический урок, 
посвященный 
освобождению 
Тимашевска от 
фашистских 
захватчиков.

1 - 1 гостиная беседа

4.3
Выполнение работы 
«Масленица»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е
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4.4
Выполнение открытки  
«8 Марта»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

5 Весенняя аппликация 5 - 5 наблюдение

5.1
Выполнение работы 
«Лесные подснежники» 

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

5.2 Выполнение работы 
«Мимоза» из салфеток

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

5.3 Мероприятие «Пасха в 
Кубанской семье».

1 - 1 посиделки беседа

5.4 Выполнение работы к 
Дню космонавтики.

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

5.5 Выполнение  работы
«Земля и природа»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

6 Творческая мастерская 3 - 3 мини-
выставка

6.1
Выполнение работы 
«Пасхальный кулич»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

6.2 Выполнение работы 
«Открытка аппликация 
ко Дню Победы 9 мая».

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

6.3 Акция «Пилотка деда». 1 - 1 практическое
занятие

акция

7 Летнее настроение  2 - 2 наблюдение

7.1
Выполнение работы 
«Бабочка» 

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

7.2
Выполнение работы 
«Летнее настроение»

1 - 1 практическое
занятие

Наблюдени
е

8 Итоговое занятие 1 1 - Наблюдение
, выставка

8.1 Выставка работ. 1 1 - Выставка, 
обсуждение 
работ

Наблюдение

Итого 36 2 34

Условия реализации программы
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий
соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся
стандартные  учебные  столы  и  стулья,  соответствующие  ростовой  группе,
стол  и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для  хранения
дидактических пособий и учебных материалов.
Перечень  оборудования,  инструментов  и  материалов,  необходимых  для
работы: бумага, картон, салфетки, ножницы, клей.
Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники.
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с  высшим
профессиональным, знающий специфику работы ОДО. Требования к опыту
практической  работы  не  предъявляются.  Необходимые  умения:  владеть
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формами и методами обучения; использовать и апробировать специальные
подходы к  обучению в  целях включения  в  образовательный процесс  всех
обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;  организовывать  различные виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно–
исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для обеспечение
безопасной  образовательной  среды;  реализовать  современные  формы  и
методы  воспитательной  работы,  как  на  занятиях  так  и  во  внеурочной
деятельности,  ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию
обучающихся,  независимо  от  их  способностей;  общаться  с  детьми,
признавать их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:
преподаваемый  предмет;  основные  закономерности  возрастного  развития;
основные  методики  преподавания,  виды  и  приемы  современных
педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения. 

Формы аттестации
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную  и  воспитательную  функции.  Первоначально  проводится
входной контроль для  изучения личности обучающегося с целью знакомства
с ним (наблюдение, устный опрос).

Контроль  за  освоением  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программой предусматривает ведение текущего контроля,
который осуществляется  педагогом практически  на  всех  занятиях.  Формы
текущего  контроля  предусматривают  проведение  практических  занятий,
участие  в  конкурсах,  мини  -  выставок  творческих  работ  обучающихся.
Оценка  теоретических  знаний  (текущий  контроль)  может  проводиться  в
форме собеседования, обсуждения выполненных работ. Во время текущего
контроля  педагог  определяет  знание  терминологии,  навыки
последовательного  осуществления  работы  по  композиции;
умение копировать, варьировать и самостоятельно  выполнять  изделия   
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; навыки работы
в различных техниках и материалах.

При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен
продемонстрировать  знания,  умения  и  навыки  в  соответствии  с
программными  требованиями.  Итоговая  аттестация  по  данной  программе
предусматривает  организацию  выставки  и  обсуждение  готовых  работ
учащихся. 
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Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим
критериям:
1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь схемами.
2.Владение  техникой:  как  учащийся  пользуется  инструментами  и
материалами,  как  использует  выразительные  художественные  средства  в
выполнении задания; воплощение художественного замысла.
3.Умение работать в технике: аппликации, конструирования из бумаги.
4.Умение изготавливать поделки из различных материалов.
5.Навыки изготовления объемных изделий. 
6.Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
7.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и
композиционного решения.
8.Общее впечатление от работы.
9.Творческий подход учащегося.
10.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.
11.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы.
12.Умение  анализировать  и  оценивать  результаты собственной творческой
деятельности.

Формой  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
является  диагностическая  карта  учащегося,  которая  заполняется  на
протяжении всего периода обучения по программе. В диагностической карте
отражаются  результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в
программу,  так  и  на  заключительном  этапе  реализации  программы.
Уровневая  характеристика  сформированности  планируемых  результатов
определяется высоким, средним и низким уровнем.
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей
предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям
и навыкам,  но и  развитие  личностных качеств  обучающихся,  диагностика
которых проводиться в течение всего периода обучения. В течение учебного
года  в  качестве  методов  диагностики  результатов  обучения  используется
анкетирование, опросы и т. п. В качестве методов диагностики личностных
изменений учащегося используется наблюдение, опрос, беседа, игры.

Оценочные материалы
1.Входной контроль. Анкетирование «Цветок». Приложение №1.
2.Диагностическая  карта.  Мониторинг  результативности  обучения.
Приложение № 2.
3. Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе  обучения  по
программе. Приложение № 3.

Методические материалы
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Для организации образовательного процесса используются следующие
методы  обучения: словесные,  наглядные,  практические,  объяснительно-
иллюстративные,  игровые  и  воспитания –  убеждение,  поощрение,
стимулирование.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Чудеса  бумаги»  предусматривает  вариативность  использования
педагогических технологий:
 традиционных  (технология  личностно-ориентированного  и развивающего
обучения и др.);
современных  (игровые  (имитационного  моделирования)  технологии,
здоровьесберегающие,  информационные, группового обучения).
Виды  занятий  по  программе  определяются  содержанием  программы  и
предусматривают следующие формы организации учебного занятия (беседа,
выставка,  практическое  занятие,  конкурс,  мастер  –  класс,  игра,  лекция,
творческая мастерская, наблюдение.) 
Данная программа предусматривает не только получение учащимися знаний,
умений и навыков по прикладному творчеству, но и выявление и развитие
творческих  способностей,  воспитание  трудолюбия,  толерантности,  умения
работать  в  команде,  коммуникабельности,  любви  к  историческому  и
культурному  наследию.  Для  наиболее  полного  развития  заложенных  у
учащихся  творческих  возможностей,  программный  материал
систематизирован и представлен в виде определенного комплекса. Каждый
раздел  начинается  с  занятия,  на  котором  ребенок  знакомится  с  миром
прекрасного, расширяет кругозор, формирует свое видение мира. Во время
учебного  процесса  создается  эмоционально-ориентированный  фон,
наполнение которого позволяет усвоить практические умения и навыки, учит
комплексному  применению  знаний,  умений  и  навыков.  При  проведении
занятия  возможно  изменение  последовательности  обычных  этапов.
Например,   середина и конец могут быть традиционными, но начало следует
делать оригинальным. 

Занятия  по  усвоению  практических  умений  и  навыков  помимо
традиционной  формы  лучше  проводить  в  игровой  форме,  что  позволит
обучающимся  ощутить  себя  в  новом  качестве,  изменить  общение  с
товарищами  в  группе,  повысить  эмоциональный  настрой.  Игровая  форма
позволяет  приблизить  процесс  обучения  к  практической  деятельности.
Сообразуясь с характером и интересами своей роли, учащиеся принимают
практические  решения,  научаются  выходить  из  конфликтной  ситуации,
заложенной в содержании игры, демонстрируют свои знания и умения.
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Для активизации детей используют разработанные задания –  игры на
развитие  фантазии  и  воображения.  При  этом  задания-игры
дифференцированы по возрастам. 

Программой  предусмотрено  методическое  обоснование  процесса
организации образовательной деятельности и форм проведения занятий.

Итоговое занятие – выставка подделок, награждение. С помощью детей
подбираются  работы,  оформляются  и  подписываются.  К  работе  над
выставкой можно привлечь родителей.

Большинство  занятий  по  программе  проходит  в  форме  практической
работы. Поэтому на занятиях необходимо применять следующие методы
обучения:  словесный,  наглядный,  практический;  объяснительно-
иллюстративный,  репродуктивный,  игровой;  а  также  воспитательные:
убеждение, поощрение, упражнение, мотивация. 

Занятия в объединении «Чудеса бумаги» проводятся в групповой форме.
Основные  виды  групповых  занятий:  беседа  с  показом  иллюстраций,
практическое  занятие  и  др.  Методика  проведения  занятий  предполагает
постоянное  создание  ситуаций  успешности,  радости  от  преодоления
трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении творческих
работ.  Регулярное  проведение  тематических  выставок,  поощрение  и
награждение  учащихся,  показавших  лучшие  достижения  и  освоивших
материал  изучения,  поднимает  настроение  и  раскрывает  творческие
возможности детей.
Основные формы и методы, используемые при реализации программы

 
№

Название раздела Формы
занятий

Приемы  и  методы
организации   учебно  –
воспитательного процесса

Дидактические
материалы

Технич
еское
оснаще
ние

1. Вводное  занятие.
Знакомство  с
планом  работы
объединения.
Вводный
инструктаж по ТБ.

беседа /опрос диалог

2. Осенняя
аппликация

беседа  /опрос
практическое
занятие

беседа,
работа по образцу,
создание  ситуации
занимательности

периодические
издания,
специальная
литература

3. Зимняя
аппликация

беседа,
практическое
занятие,  игра,
самостоятельн
ая работа

словесные  и  практические
методы, 
методы  эмоционального
стимулирования,
устное изложение материала,
 показ педагогом,
работа по образцу.

подборка
периодических
изданий,
памятки,

4 Творческая беседа  /опрос беседа, периодические
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мастерская практическое
занятие

работа по образцу, издания,
специальная
литература

5 Весенняя
аппликация

беседа  /опрос
практическое
занятие

беседа,
работа по образцу,
создание  ситуации
занимательности

периодические
издания,
специальная
литература

6 Творческая
мастерская 

беседа,
практическое
занятие,  игра,
самостоятельн
ая работа

словесные  и  практические
методы, 
логические  методы
обучения,
методы  эмоционального
стимулирования,
работа по образцу.

подборка
периодических
изданий,
памятки,

7 Летнее
настроение

беседа,
практическое
занятие,  игра,
самостоятельн
ая работа

словесные  и  практические
методы, 
логические  методы
обучения,
методы  эмоционального
стимулирования,
устное изложение материала,
 показ педагогом,
упражнения,
работа по образцу.

подборка
периодических
изданий,
памятки,
контрольные
задания  для
отслеживания
результатов
освоения тем

8 Итоговое занятие Выставка практический  метод,
обсуждение работ

По своей структуре предусматриваются занятия следующих типов:
Изучение нового материала

-оргмомент - 2 мин.,
-объяснение  новой темы- 3 мин.,
-практическая часть - 30 мин.,
-подведение итогов - 5мин.
       Демонстрация способов действий (выставка)
-оргмомент-2 мин.,
-повторение знаний, умений - 3 мин.,
-просмотр и обсуждение представленных работ - 25 мин., 
-подведение итогов - 10 мин.
Занятие - конкурс:
-приветственное слово - 2 мин.
-деление детей на команды - 3 мин.
-выполнение теоретических и практических заданий - 30 мин.
-подведение итогов - 5 мин.

Методическое сопровождение:
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала.
Методика диагностирования творческого развития обучающихся.



18

Виды методической продукции: конспект занятия по теме: «Вводное занятие.
Знакомство с планом работы», мастер – классы «Украшение «Зонтик», 
«Новогодняя открытка», «Подарки своими руками».
Методические рекомендации в помощь педагогу дополнительного 
образования: 
- «Методическая разработка на тему: «Методика диагностирования 
творческого развития обучающихся», автор: Юсупова Валентина 
Владимировна;
- «Презентация-викторина о животных», автор: Кондыба Наталья Федоровна.
Виды дидактических материалов:
-образцы  готовых  работ  к  разделам  «Символ  года»,  «Изготовление
сувениров»;
-«В помощь педагогу дополнительного образования…», 
-«Проведение родительских собраний…», 
-«Дифференцированный  и  индивидуальный  подход  в  обучении  детей  в
дополнительном образовании», 
-«Занятия в системе дополнительного образования»,
-«Особенности работы с детьми с ОВЗ», 
-«Разработка и использование индивидуальных образовательных маршрутов
для одарённых детей, 
-«Современные  педагогические  технологии  для  использования  педагогами
дополнительного образования в образовательной деятельности».
 Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала
используются  картинные  и  картинно-динамические  наглядные  пособия
(картины,  иллюстрации,  слайды,  фотоматериалы  и  др.),  учебные  пособия,
журналы, книги.
Виды дидактических материалов:
-образцы материалов к разделам программы: «Изготовление сувениров».

Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
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При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся,
в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,  оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;
           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки
и  соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
            - местом осуществления образовательной деятельности является
место  нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места
нахождения обучающихся;
          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней  подготовки  педагогических,  учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных  работников  организации  по
дополнительным общеобразовательным программам.

3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

-  формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;

-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной
программы,  а  также  расписание  занятий,  график  проведения  текущего
контроля  и  итогового  контроля,  доводится  до  сведения  учащихся  и  их
родителей;

-      обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного
процесса  в  цифровом виде  через  электронный журнал в  АИС «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.3.   При  реализации дополнительных  общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  в  период  режима  «повышенной  готовности»
используются:

- электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели
и позволят подготовить структуру образовательного контента;
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-   интеграция  форм  обучения,  например,  очного  и  электронного
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;

-  организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при
организации  на  период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

-  онлайн  –  расписание  занятий  для  ознакомления  учащихся  и
родителей (законных представителей);

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий;
создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и
заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных  технологий.  В  программе  «Чудеса  бумаги»  возможны
занятия  с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария
электронного  обучения. В  образовательную  деятельность  введены  формы
занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,
дистанционный прием теста. 

Список литературы:
Нормативные документы:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ/автор-составитель  И.А.
Рыбалева/.-Краснодар, 2016 года.
Основная литература:
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1.  Объемные поделки из бумаги/ Марион Давидовски. -  М.:  АСТ: Астрель,
2011. – 64 с. 
2. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами.- М.: Айрис-пресс, 2011г.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт инстаграмм:  «kidscraftart» - «Детские поделки» 
https://www.instagram.com/kidscraftart/

2. Сайт инстаграмм: «nepoddelki» - Неподдельные поделки
 https://www.instagram.com/nepoddelki/
3.«Презентация-викторина  о  животных»,  автор:  Кондыба  Наталья
Федоровна,
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/02/22/prezentatsiya-o-
zhivotnykh.

Приложение 1
Анкетирование «Цветок»

Цель: получение первичной информации о ребёнке.
Инструкция:  на  оборотной  стороне  цветка  напиши  ответы  на  заданные
вопросы:

https://www.instagram.com/nepoddelki/
https://www.instagram.com/kidscraftart/
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1.Фамилия, имя
2.Возраст (количество полных лет, дата рождения)
3.Любимая музыка
4.Любимая книга
5.Твои увлечения
6.Домашние животные
7.Каким видом спорта занимаешься
8.Дополнительная  информация  о  ребёнке,  знакомство  с  его
индивидуальностью.

Приложение 2

Диагностическая карта
мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
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                                          Срок обучения:1год (144 ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На начало
обучения
10.09.20...

На 
окончание
обучения
31.05.20....

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
используемого 
при реализации
программы

Высокий  уровень (3б.)
учащийся знает понятия и термины,
предусмотренные программой.
Средний  уровень (2б.)
Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий  уровень (3б.)
Учащийся владеет объемом знаний, предусмотренных 
программой.
Средний  уровень (2б.)
учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.

и др.согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным в 
программе

вывод

   
   

   
   

 М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

  р
ез

ул
ьт

ат

1.Самостоятель
ность в 
подборе
и работе с 
литературой

Высокий   уровень (3б.)
учащийся работает с литературой самостоятельно, не 
нуждается в помощи со стороны педагога
Средний  уровень (2 б.)
учащийся работает с литературой с помощью педагога 
или родителей
Низкий   уровень (1б.)
Учащийся испытывает серьезные затруднения при 
работе с литературой, нуждается в  постоянной 
помощи и контроля со стороны  педагога

2.Самос-
тоятельность в 
умение вести 
самонаблюде-
ние, оценивать 
себя в ходе 
деятельности.

и др.согласно
планируемым
результатам,
обозначенных  в
программе

вывод
Приложение 3

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________
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Показатели Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Возможное 
кол-во 
баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно 
- волевые 
качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя 
к практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 
свои поступки

-терпения хватает меньше чем 
на 1\2 занятия,
-терпения хватает больше чем 
на 1\2 занятия,
-терпения хватает на все 
занятие.
-волевые усилия учащегося 
побуждаются извне,
-иногда самим учащимся,
-всегда самим учащимся; 

-учащийся находится под 
контролем педагога,
-периодически контролирует 
сам себя,
- постоянно контролирует 
себя.

5

1

0

5

1
0

5

1

0

Наблюдение,
беседа

II.Ориентационны
е качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к занятиям 
продиктован извне,
-интерес периодически 
проявляется, 
-постоянный интерес к 
занятиям
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 наблюдение 

III.Поведенческие
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела (при 
издании газеты 
как свои).

-периодически провоцирует 
конфликты
-сам в конфликтах не 
участвует,
-пытается уладить конфликт;
-избегает участия в общих 
делах,
-участвует, если попросят,
-инициативен в общих делах 
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