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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия бумаги» 

художественной направленности, разработана в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», Федерального проекта «Успех каждого учащегося», проекта «Школа 

возможностей» Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку проекта Стратегии 

«Природное наследие». Программа является эффективной моделью интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере 

образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-      Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

Одним из древних, но не стареющих искусство является японское искусство складывания из 

бумаги. Это искусство имеет огромные воспитательные, образовательные и развивающие 

возможности. В настоящее время мир оригами необычайно широк и разнообразен. Он включает 

в себя науку и технологию, культуру и искусство, творчество и ремесло. В различных странах 

уже давно используют образовательный потенциал оригами для развития личности ребенка. 

Особенности оригами в системе образования характеризуются тем, что это открытое 

пространство для формирования интеллекта с преобладанием воспитательных функций над 

учащихся. 

 

Актуальность программы  
Бумажное искусство является на сегодняшний день наиболее востребованным направлением в 

педагогике, т.к. это искусство, которое имеет широкий спектр применения. Занятия 

способствуют интеллектуальному, эстетическому и физическому развитию детей – развитию 

мелкой моторики пальцев рук. Благодаря этому возрастает скорость мыслительных процессов, 

гибкость и оригинальность мышления, развивается воображение, логика, речь. Бумажное 

искусство способствует развитию памяти, внимания, формирует пространственное воображение, 

знакомит с основными геометрическими понятиями. Спецификой оригами является его 

общедоступность, простота, ощущение успешности. достичь с помощью простого всем 

известного и самое главное доступного материала — бумаги. По программе «Магия бумаги» с 

успехом могут заниматься дети с ОВЗ (речи, слуха, дети различных групп коррекции), так и 

одаренные дети. Она помогает создать основу для глубокого осмысленного творчества 

учащихся.  
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Программа способствует развитию у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать её в любой 

жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Осваивая программу, учащиеся смогут применять знания, полученные на уроках окружающего 

мира, технологии, изобразительного искусства и других, для создания композиций, поделок и 

сувениров из бумаги с использованием различных материалов: картона, тесьмы, бисера, 

бросового и природного материала и т.п. Все это стимулирует творческую и изобретательскую 

активность учащихся, открывает перспективы дальнейшего профессионального обучения.  

Отличительные особенности программы в том, что, наряду с известными 

традиционными бумажными направлениями - бумагопластика, папье-маше, плетение из 

бумажных полос, художественное конструирование, в ней используются и малоизвестное, – 

традиционное корейское бумажное искусство «Ханди».  

Адресат программы: в объединение «Магия бумаги» принимаются все желающие учащиеся  

7-12 лет, мотивированные на занятия с бумажными техниками. 

  

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей ребенка через 

бумажное искусство. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- знакомить с направлениями бумажного искусства как видом искусства; 

- познакомить с различными способами и приемами работы с бумагой; 

- познакомить детей с основными геометрическими понятиями;  

- учить использовать в речи терминологию, используемую в бумажном искусстве;                               

- показать возможность не только создание отдельных изделий, но и оформления их в 

композиционные творческие работы.                                                               

Развивающие: 

- способствовать развитию мелкой моторики, глазомера, координации движений, 

пространственного воображения; 

- способствовать развитию логического и творческого мышления; 

- способствовать развитию внимания и памяти; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческих способностей, 

воображения и фантазии. 

           Воспитательные: 

- воспитывать усидчивость и аккуратность, умение доводить дело до конца;    

- способствовать формированию коммуникативных навыков; 

- формировать культуру труда и бережного отношения к бумаге; 

- способствовать формированию навыков самодисциплины и самоконтроля.    

- с целью воспитания активной гражданской позиции вовлекать детей в работу по созданию 

подарков и сувениров для ветеранов войны, учителей и т.д. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования. В 

объединение принимаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия 

проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Прием в группы 

осуществляется на добровольной основе.  

Группы учащихся могут быть одновозрастные и смешаны 

Набор детей на 1 год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года обучения 

проводится до 10 сентября.  

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 человек  

2-й год обучения – 12 человек  
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3-й год обучения – 10 человек  

Срок реализации программы: 3 года. 

Формы и режим занятий: 
Количество учебных часов в год:  

1 год –144 часа; 2 и 3 год - 144 или 216 часов. Программой предусмотрена вариативность 

учебного плана.  Выбор педагогом того или иного варианта зависит от: 

- уровня подготовленности детей; 

- степени их увлеченности данным видом деятельности. 

Увеличение количества учебных часов происходит за счет усложнения работ (изделий), а также 

проектной деятельности при подготовке к участию в городских и международных выставках и 

конкурсах. 

Периодичность занятий:  

1 год –2 раза по 2 часа в неделю;  

2 и 3 год - 2 или 3 раза в неделю по 2 часа (зависит от количества часов по программе). 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для реализации программы необходимо: 

Помещение – мастерская площадью не менее школьного класса. 

Оборудование:  

- учебные столы, доска  

- компьютер, интерактивная доска 

- шкафы для хранения бумаги, книг, инструментов 

- выставочные стенды, полки для книг и раздаточного материала 

Инструменты и материалы в расчете на одного обучающегося:  
- ножницы, подставка для инструмента 

- пластиковая доска для резки бумаги 

- металлические линейки, треугольники 

- циркуль 

- пинцет 

- трафареты с геометрическими фигурами  

- набор бумаги разных сортов (художественная, цветная) 

- картон (цветной и белый) 

- тесьма, шнуры 

- рамы для оформления работ 

- цветные карандаши, фломастеры 

- краски, кисти 

- стиральные резинки 

- клей ПВА 

- канцелярские материалы (кнопки, скрепки и т.п.) 

- коробки для обрезков бумаги 

Форма организации деятельности учащихся:  
Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие, также 

используется работа в подгруппах и в парах. Работа детского объединения предусматривает 

организацию занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео занятий через 

платформу Microsoft teams/Zoom, 

Формы обучения:  

• индивидуальная форма обучения - предполагает самостоятельную работу и помощь педагога 

каждому ребенку, при этом, не уменьшая активности учащегося, содействовать отработке 

навыков, умений;  

• групповая форма - при работе в группах учащихся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности;  
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• фронтальная форма - предусматривает подачу учебного материала по темам всему коллективу, 

знакомство с приемами овладения техникой работы с бумагой, с последующей отработкой на 

практике.  

Все это способствует качественному выполнению работ. Организация образовательного 

процесса:  

• изучение, освоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация);  

• учебно-практические занятия;  

• самостоятельная работа (самостоятельное применение знаний, умений);  

• выставки.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: повышение уровня культуры общения и поведения и поведения в коллективе в 

коллективе и социуме, овладение воспитанниками навыками флористического дизайна и 

применение их в своей жизни. 

Метапредметные:  
1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы. 

Предметные: получить знания о возможностях преобразования буиаги, о свойствах бумаги 

разных видов, развивать творчество и воображение, экологическую культуру 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Групповая  

2 История бумаги.  1 1 2  Групповая 

3 Конструирование.  1 29 30  Групповая 

4 Кусудамы – бумажные шары 1 25 26 Идивидуально-

групповая 
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5  Бумагопластика  1 23 24 Групповая 

6 Коробки. Элементы украшения. 1 7 8 Идивидуально-

групповая 

7 Цветы. Оформление 

композиций. 

1 11 12 Групповая 

8  Куклы 1 23 24 Идивидуально-

групповая 

9 Основы композиции 1 9 10 Групповая 

10 Подготовка к проведению 

отчетной выставки 

 4 4 Идивидуально-

групповая 

11 Итоговое занятие  2 2 Групповая 

 Итого 9 135 144  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2 год обучения 

 
№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Групповая 

2 Повторение изученного. 

Конкурсы, викторины 

1 3 4 Идивидуально-

групповая 

3 Бумагопластика. 1 19 20 Групповая 

4 Плоскостная композиция 

(сюжетная, предметная) 

1 7 8 Идивидуально-

групповая 

5 Объемная композиция (сюжетная.  

предметная) 

1 7 8 Групповая 

6 Конструирование. 1 19 20 Идивидуально-

групповая 

7 Цветы и цветочные композиции 1 9 10 Групповая 

8 Модульное оригами 1 9 10 Идивидуально-

групповая 

9 Папье-маше 1 9 10 Групповая 

10 Декупаж 1 13 14 Идивидуально-

групповая 

11 Драконы и динозавры 1 9 10 Групповая 

12 Квиллинг 1 21 22 Идивидуально-

групповая 

13 Подготовка к отчетной выставке. 

Выставка. 

2 2 4 Идивидуально-

групповая 

14 Итоговое занятие 1 1 2 Групповая 

 Итого 15 129 144  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
3 год обучения 

Вариант 1 
 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Групповая 

2 

3 

Повторение изученного. 

Конкурсы, викторины 

 4 4 Идивидуально-

групповая 

4 Бумагопластика. 1 23 24 Групповая 
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5 Конструирование. 1 23 24 Идивидуально-

групповая 

6 Папье-маше. Новогодние 

игрушки. 

1 9 10 Групповая 

7 Декупаж 1 19 20 Идивидуально-

групповая 

8 Квиллинг.  1 19 20 Идивидуально-

групповая 

9 

 

Корейская ассоциация 

бумажного искусства. 

1 23 24 Групповая 

10 Игры и фокусы с бумагой 1 11 12 Идивидуально-

групповая 

11 Подготовка к отчетной выставке  2 2 Идивидуально-

групповая 

12 Итоговое занятие  2 2 Групповая 

 Итого 8 136 144  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
3 год обучения 

Вариант 2 
 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 

3 

Повторение изученного. 

Конкурсы, викторины 

 4 4 Идивидуальн

о-групповая 

4 Бумагопластика. 3 36 39 Идивидуальн

о-групповая 

5 Конструирование. 1 23 24 Групповая 

6 Папье-маше. Новогодние 

игрушки. 

1 26 27 Идивидуальн

о-групповая 

7 Декупаж 3 34 37 Идивидуальн

о-групповая 

8 Квиллинг.  3 35 38 Групповая 

9 Корейская ассоциация 

бумажного искусства. 

1 23 24 Идивидуальн

о-групповая 

10 Игры и фокусы с бумагой 1 11 12 Идивидуальн

о-групповая 

11 Подготовка к отчетной выставке  4 4 Идивидуальн

о-групповая 

12 Итоговое занятие  2 2 Групповая 

 Итого 17 199 216  

 
 Учебный план с увеличенным количеством часов предусматривает проектную 

деятельность обучающихся с целью создания индивидуальных и коллективных работ для 

участия в городских и международных выставках и конкурсах. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год  01.09.2022 25.05.2023 36 144 2 раза по 2 часа 

Оценочные и методические материалы. 
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Форма проверки результатов. 

Форма проверки результатов зачетное занятие, открытые занятия. Способ проверки - 

наблюдение. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

Объектами контроля являются: 

знания, умения, навыки по работе с засушенными растительными материалами; 

уровень и качество изготавливаемых изделий; 

мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и 

их интереса к занятиям, уровень культуры, творческих способностей и мастерства. 

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются обсуждение работ 

учащихся и дискуссии при проектировании творческих коллективных работ. В первые дни 

осуществляется вводной контроль, который проводится в виде беседы с учащимися и оценки 

первых работ. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой 

учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного 

материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение 

учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства 

обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений 

для совершенствования программы объединения и методов обучения. Итоговый контроль 

проводится в форме выставок, конкурсов творческих работ.  

Об успехах учащихся объединения можно судить по ежегодному участию в районных и 

городских отчетных выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная и 

творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся 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 учащихся. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

художественную работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся 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 о 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. 
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Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора 

творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), 

материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Образовательные технологии. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не более 20 

мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе систематичности и 

последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

o индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

o доступности и наглядности; 

o прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

o сознательности и активности; 

o взаимопомощи. 

 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые 

педагогом, должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. Игры, праздники, 

конкурсы помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать 

ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать 

достижения других людей.  

Планируемые и проводимые педагогами экскурсии в музеи и на выставки способствуют 

развитию кругозора учащихся в области изобразительного искусства, истории костюма, 

вырабатывают стремление к познавательной деятельности, тем самым, создавая базу для 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются активными 

субъектами образования. 

принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся личности. 

принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" 

перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. Педагог не 

"преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. 

принцип   уважения   к   личности   ребенка   в   сочетании   с   разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной     мерой    уважения     к    личности    ребенка.     Разумная 

требовательность всегда целесообразна, если продиктована потребностями воспитательного 

процесса и задачами развития личности. 

принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, 

умений и навыков. 

принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает   необходимость   учета   индивидуальных   возможностей   и     возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа 

обучения. 

принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации учебного процесса, при которой каждое 
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занятие является логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять 

и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

принцип наглядности обеспечивается применением в процессе обучения естественной, 

изобразительной и словесно-образной наглядности. Наглядность в обучении способствует 

обогащению чувственного опыта учащихся и пониманию технологических процессов. Принцип 

наглядности осуществляется через применение наглядных пособий, схем, показ выполнения 

приемов и действий. 

принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила дидактики 

"от простого к сложному, от известного к неизвестному".  

 
 

Компоненты учебно - 

методического комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные 

материалы. 

Словарь специальных терминов с пояснениями.  

Условия прослушивания (собеседования) 

Научная, специальная, 

методическая литература. 

Литература зарубежных авторов – Мастеров оригами:  

К.Касахара (Япония), 

Т.Фузе (Япония),  

А.Йошизава (Япония),  

П.Джексон (Англия), 

В.Палассиос (Испания) и др.  

Сборники материалов педагогических конференций по 

оригами. 

Литература по работе с бумагой в разных направлениях : 

квиллинг, 

бумагопластика,  

папье-маше,  

бумажное конструирование, дизайн 

Тематические методические 

пособия, разработки. 

Методические разработки по темам программы:  

контрольные работы на занятиях оригами. 

видеоматериалы («Япония», «Южная Корея», «Ханди»); 

компьютерная презентация «Ханди – традиционное 

корейское бумажное творчество»; 

компьютерная презентация «Корейская Ассоциация 

бумажного творчества. Выставка «Москва – Сеул, бумажное 

искусство. 2004 г.»  

видео фильм «Оригами» (история оригами, изготовление 

бумаги, игры японских детей); 

компьютерная презентация с показом складывания фигурок 

«Оригами. Животные»; 

компьютерная презентация «Ханди – традиционное 

корейское искусство»; 

DVD  « IX Сибирская конференция. Оригами в учебном 

процессе» 2008 г. 

 

Таблицы, схемы, плакаты, 

картины, фотографии 

Инструкционные карты по темам: 

простейшие фигурки оригами (на знание базовых форм 

складывания); 

схемы изделий по различным тематикам для 

индивидуальной работы: 

«Птицы и животные»; 

«Украшение стола и праздника»; 

«Кусудамы – бумажные шары»; 
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«Многогранники»; 

«Цветы»; 

«Куклы и маски»; 

«Драконы и динозавры». 

 Инструкционные карты сборки изделий для 1 и 2 года 

обучения. 

Раздаточный материал 

(Карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Контрольные вопросы на прохождение тем.  

 Образцы изделий.  

Схемы изделий для работы на занятиях. 

 

Кино- видео- мультимедийные 

материалы, аудиозаписи. 

Аудиозаписи музыкальных произведений разных жанров.  

Видеозаписи проведенных мероприятий.  

Видеоподборки на разные тематические занятия.: «парад 

цветов»; «осенняя пора – очей очарованье!»; «Новый год и 

Рождество»; «игры и фокусы с бумагой»; «какая она – 

бумага?»; «без мамы и папы не было б меня»; «бабушки и 

дедушки» и др. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий: 

«Открытка ветерану ВОВ»; 

«Волшебный мир бумаги»; 

«Цуру»; 

«Хина Мацури – праздник девочек в Японии»; 

 

Сценарии Сценарии игровых программ (для проведения праздников 

внутри коллектива) 

Обобщенный опыт (Фото, 

рефераты,  и др.) 

Фотоотчеты 

Методики психолого-

педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты Анкета «Позиция родителей в образовательном процессе» ; 

Анкета для обучающихся «Образовательные потребности» 

 

Тесты На проверку усвоения тем 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы»      

Информационная карта самооценки освоения 

образовательной программы 

Информационная карта освоения учащимися 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Тематические, авторские, 

комплексные методики 

Методика «Образовательные потребности» 

Памятки для детей и 

родителей 

Правила внутреннего распорядка и техники безопасности 

Методики педагогической 

диагностики коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности дополнительным 

образованием» (для родителей) 

Тесты На выявление лидера 

Опросники На самочувствие в коллективе 

Игры Игротренинг на коллективное взаимодействие; 
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Игротренинг на взаимодействие детей с родителями. 

Диагностические карты  Психолого-педагогические карты 

Тематические, авторские, 

комплексные методики 

Методика изобретательской деятельности учащихся. 

Дневники Дневник педагогических наблюдений: 

«Семья – это семь «Я» 

Методические разработки Работа над методической темой в МО: 

«Работа в парах с родителями»; 

«Потенциал «Ханди» в работе школьных учреждений»; 

«Новые направления работы с бумагой в дополнительном 

образовании»; 

«Союз классного руководителя и педагога дополнительного 

образования в школе» 

 
Оценочные и методические материалы 

 

Обязательным условием мониторинга образовательного процесса является контроль. Основной 

формой текущего контроля является индивидуальный просмотр работ учащихся педагогом, 

который можно устроить как временную выставку. Возможно номинировать приз зрительских 

симпатий, а также определять работы по различным критериям: «самая маленькая», «самая 

большая», «самая аккуратная», «самая красивая», «самая добрая» и др., организовав сбор 

отзывов в специальный «почтовый ящик». Педагог подводит итоги, объявляет их, награждает 

авторов лучших работ. Периодический контроль результатов обучения осуществляется 

посредством организации выставок детских работ в учебном кабинете (по темам), в выставочном 

зале. Коллективные просмотры выполненных изделий, их анализ приучают обучающихся 

справедливо и объективно оценивать работы свои и другие, радоваться не только своему, но и 

чужому успеху. Лучшие работы на уровне кружка направляются для участия в выставках, 

проводимых ДДЮТ, учреждениями образования, культуры, различными организации. 

Победителей творческих конкурсов, выставок поощряются грамотами. Итогом работы за 

учебный год является участие в выставке на ежегодном творческом отчете, отбор работ на 

конкурс.  

В результате обучения предусмотрены три уровня освоения программы:  

- Уровень Низкий: низкий уровень интереса к декоративному творчеству. Создание работ только 

по образцу. В творческих работах допускаются значительные ошибки. Участие творческих работ 

в выставках на уровне объединения.  

- Средний. Устойчивый интерес к декоративному творчеству. Создание творческих работ, 

модификаций образца. В творческих работах допускаются незначительные ошибки. Участие 

творческих работ в выставках, конкурсах на уровне учреждения, муниципалитета.  

- Высокий. Повышенный интерес к декоративному творчеству. Создание авторских творческих 

работ. В творческих работах, практически, не допускаются ошибки. Участие творческих работ в 

выставках, конкурсах регионального, международного уровней.  

Формы контроля: 

- входным контролем может служить собеседование с учащимся и его родителем; 

- текущий контроль – наблюдение педагога, анализ выполняемых работ, завершенных 

изделий; 

- при подведении итогов, обучения по программе, проходит итоговая выставка, которую 

предваряет анализ, обсуждение и отбор для выставки лучших творческих работ каждого 

учащегося; 

- определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических 

методик: анкетирование, устные опросы обучающихся и их родителей, ведение 

диагностических карт уровня творческого развития ребенка, анализ результатов 
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тестирования по пройденному материалу, результатов участия в выставках, фестивалях, 

конкурсах.  

 

 

 

Список литературы 

-  

- Для педагогов: 
-  

- 1 Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. Оригами и аппликация. – СПб, Кристалл, 

2001 

- 2. Кабачинская Е.Л. Календарь японских праздников. – СПб, 2003 

- 3. Кабачинская Е.Л  Оригами – окно в мир. – Программа дополнительного образования 

для учащихся начальной школы. – СПб, 2001 

- 4. Кабачинская Е.Л. Оригами – окно в мир. – Программа дополнительного образования 

для учащихся начальной школы. – СПб, 2009 

- 5. Черныш И.В. Удивительная бумага. – М., АСТ-ПРЕСС, 1998 

- 6. Санбук Смит. Цветы оригами. – М., Эксмо, 2007.   

- 7. Гурожапова М. П. Программа кружка «Загадочный мир оригами» (художественно – 

эстетическое направление). – 2011 г. 

- 8. Афонькин С.Ю. Драконы и динозавры. Оригами для знатоков. –СПб: Кристалл, 2001. 

-  

- Для учащихся: 

-  

-  1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и взрослых. – СПб, 

Кристалл, 2000  

-  2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. – СПб, Химия, 2001 

-  3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю Кусудамы – волшебные шары. – М., Аким, 2001 

-  4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю Игры и фокусы с бумагой. – М., Аким, 2002 

-  5. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю Бумажный конструктор – оригами. – Аким, 2002 

-  6. Соколова С.В. Сказки из бумаги. – СПб, Валерии, 2005  

-  8. Васильева Л. С. Программа кружка оригами «Волшебный квадратик». – Саратов. – 

2010. 

- 9. Милюхина С. Л. Программа кружка «Волшебный мир оригами». – 2013 г. 

- Интернет-ресурсы:  

- 1.https://www.maam.ru/detskijsad/kartinki-iz-bumagoplastiki.html 

2.https://knittochka.ru/origami/bumagoplastika-shemy-dlyanachinayushhih.html 

 
 
 



 
Приложение 1 

                     Методика «Образовательные потребности» 

 Данная методика является модификацией методики «Анализ социального заказа системе 

дополнительного образования» Н.Ю. Конасовой [12] и предназначена для выявления специфики 

(спектр, качество, удовлетворенность) образовательных потребностей учащихся, занимающихся 

в ОДОД.  

 Ребятам предлагается ответить на вопросы анкеты, которые дают возможность выяснить 

цели посещения детьми объединений и занятий в творческих коллективах.  

Анкета составлены с учетом возрастных особенностей учащихся для категорий: 6-12 лет.  

 Для проведения анкетирования необходимо, чтобы каждый учащийся имел 

индивидуальный бланк с перечнем вопросов. Перед началом процедуры педагог или психолог 

объясняет детям, для чего проводится опрос и правила заполнения анкет.  

 

Варианты бланков анкет 

Анкета для учащихся 6-12 лет 

Дорогой друг! 

1. Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой 

выбор. 

Вариант ответа Твое мнение 

мне интересно то, чем мы занимаемся в кружке  

хочу занять свое время после школы  

занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями  

хочу узнать новое, интересное для себя  

мне нравится педагог   

хочу научиться что-то делать сам   

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и 

создавать что-то новое 

 

хочу узнать о том, что не изучают в школе  

занятия здесь помогают мне становиться лучше  

занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть трудности в 

учебе 

 

мне нравится общаться с ребятами   

мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать в 

выставках 

 

здесь замечают мои успехи  

меня здесь любят  

твой вариант  

 

2. Благодаря занятиям в коллективе (кружке) я: (отметь любым знаком варианты ответов, 

которые соответствуют твоему мнению) 

Вариант ответа Твое мнение 

узнал много нового, интересного, полезного  

стал лучше учиться  

приобрел новых друзей  

стал добрее и отзывчивее к людям  

научился делать что-то новое самостоятельно   

твой вариант  

Напиши, пожалуйста, сколько тебе лет__________________ 

В каком коллективе (кружке) ты занимаешься?________________ 

5. Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе (кружке)?______________ 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов 
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 При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

Для 7-11 лет: 

познавательные 

потребности 

мне интересно то, чем мы занимаемся в кружке; 

хочу узнать новое, интересное для себя; 

хочу узнать о том, что не изучают в школе. 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

хочу занять свое время после школы; 

занятия здесь помогают мне становиться лучше; 

занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть 

трудности в учебе. 

коммуникативные 

потребности 

занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

мне нравится педагог 

мне нравится общаться с ребятами 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

здесь замечают мои успехи 

меня здесь любят 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

самоактуализации 

хочу научиться что-то делать сам 

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и 

создавать что-то новое 

мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать 

в выставках 

Для 10-12лет: 

познавательные 

потребности 

узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный 

уровень; 

научиться какой-либо конкретной деятельности; 

научиться самостоятельно приобретать новые знания 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

с пользой провести свободное время; 

исправить свои недостатки; 

преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 

найти новых друзей и общаться с ними; 

заниматься с интересным педагогом 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность; 

хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

самоактуализации 

увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества; 

развить свои творческие способности 

профориентационные 

потребности 

получить знания и умения, которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

 

 Логику обработки анкет целесообразно построить следующим образом. Сначала 

анализируются анкеты каждого учащегося и выявляются индивидуальные потребности детей. На 

основе этого с помощью метода процентного соотношения определяется рейтинг и особенности 

потребностей учебной группы, всего детского коллектива.  

 Следует учитывать, что образовательные потребности учащихся меняются с возрастом, по 

мере освоения образовательной программы. Поэтому целесообразно проводить данную 

методику регулярно, не менее одного раза в год. 

 Полученные данные могут стать основой для определения педагогом приоритетных 

аспектов, специфики работы с конкретным учащимся, конкретной группой. Степень 

удовлетворенности потребностей детей в ходе занятий сделает значимыми для них результаты 

образовательного процесса.  
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Приложение 2 

 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 
 

Название программы, ее длительность___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника___________________________________________________ 

Года обучения по программе___________________________________________________ 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей сумме 

баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

Анкета для учащихся (10-14 лет) 

Информационная карта самооценки освоения образовательной программы 

 

Дорогой друг! 

 Перед тобой анкета, которая позволит тебе узнать, насколько хорошо ты усвоил 

образовательную программу. Для этого тебе необходимо заполнить информационную карту 

самооценки. При заполнении информационной карты обязательно указывается название 

образовательной программы; фамилия, имя, отчество педагога, у которого ты обучаешься по 

программе; твой год обучения (1-й, 2-й, 3-й год). Когда анкета будет заполнена, проводится 

обработка данных. Заполнить такую же информационную карту ты можешь попросить своих 

родителей, а потом сравнить полученные результаты. 

 

Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________________________ 

Название программы___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Год обучения по программе______________________________________________________ 

 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Самооценка результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     
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2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

 Оценка результативности освоения программы в целом (оценивается по общей сумме 

баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 После того, как педагогом заполнены информационные карты всех учащихся, 

выстраивается рейтинг уровня освоения воспитанниками образовательной программы. Рейтинг 

может проводиться как по каждому параметру информационной карты, так и по общей сумме 

баллов. При этом целесообразно учитывать мнение учащихся и их родителей. 
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Приложение 3 

Анкета 

«Позиция родителей в образовательном процессе» 
Результативность образовательного процесса в определенной степени обусловлена позицией 

родителей по отношению к занятиям ребенка в ОДОД, которая может проявляться как:  

партнерские отношения;  

ситуативное содействие; 

нейтралитет (отсутствие интереса к занятиям ребенка в дополнительном образовании).  

Изучение позиции родителей осуществляется на основе анкеты, разработанной участниками 

лаборатории педагогов-исследователей. Для проведения анкетирования родителям выдаются 

индивидуальные бланки с перечнем вопросов. Целесообразно проводить анкетирование во время 

встреч педагога с родителями (родительские собрания, попечительские советы и т. д.), но при 

необходимости бланк с вопросами можно дать родителям заполнить дома. 

Анкету может заполнить любой представитель семьи. Анкета заполняется анонимно. 

 

Вариант бланка анкеты для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас выбрать один из предложенных ответов на данные вопросы, отметить его галочкой 

(подчеркнуть) или предложить свой вариант ответа. 

 

Какую роль в жизни Вашего ребенка играют занятия в нашем учреждении? 

Значительную. 

Второстепенную. 

Практически никакую. 

Ваш ребенок занимается в детском творческом объединении в учреждении дополнительного 

образования. Какое место занимает в ваших повседневных взаимоотношениях, разговорах, 

обмене мнениями тема его занятий? 

 

Вы принимаете активное участие в его занятиях (контролируете посещаемость, интересуетесь 

успехами ребёнка, морально поддерживаете ребенка). 

 

Вы соблюдаете «позитивный нейтралитет»; делами ребенка интересуетесь, но на занятия он 

ходит сам (вы не контролируете, пошел ли он на занятия или нет), с преподавателем 

встречаетесь редко.  

 

Вы достаточно равнодушны к занятиям вашего ребенка творчеством; посещаемость занятий не 

контролируете. 

Иной вариант ________________________________________________ 

 

Дали ли бы вы согласие на участие ребенка в серьезном проекте (олимпиаде,  творческой 

поездке, фестивале, выставке или конкурсе), если при этом: 

Требуются значительные для вашей семьи материальные вложения?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 

 

Требуется напряженный режим занятий в течение определенного времени, и это может привести 

к снижению активности в школьных занятиях и изменению привычного распорядка?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 
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Мероприятие нарушает Ваши планы на выходные (праздничные или каникулярные) дни?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 

  

Участвуете ли Вы в жизни детского коллектива, в котором занимается Ваш ребенок? А именно: 

Помогаете педагогу в организации и проведении коллективных мероприятий, решении проблем 

коллектива -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 

 

Помогаете педагогу в материально-техническом оснащении образовательного процесса -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 

 

Посещаете текущие мероприятия коллектива (праздники, родительские собрания, встречи с 

педагогом, консультации для родителей и т.д.) -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 

Обработка анкет и интерпретация результатов 

При обработке результатов анкетирования используется следующая таблица баллов, 

соответствующих различным вариантам ответов родителей на вопросы: 

Варианты 

ответов 

Номер вопроса 

1 2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1) или А 2 2 2 2 2 2 2 2 

2) или Б 1 1 0 0 0 1 1 1 

3) или В 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

 Суммарный балл от 10 до 16 характеризует позицию родителей как партнерские 

отношения (высокий уровень взаимодействия); от 5 до 9 баллов – позиция - ситуативное 

взаимодействие (средний уровень); менее 5 – нейтралитет (низкий уровень). 

 Используя метод процентного соотношения, можно также выявить для каждого 

отдельного детского коллектива процент родителей с различной позицией.  

 Полученные данные могут стать основой для корректировки плана работы педагога с 

родителями, помочь в планировании такой работы учреждения в целом, а также стать предметом 

обсуждения, как на педагогических советах, так и на родительских собраниях и конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


