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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Магия бумаги» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 346 Невского 

района Санкт-Петербурга. Она конкретизирует содержание тем программы «Магия бумаги» 

второго года обучения и дает примерное распределение педагогических часов по разделам 

программы. 

 

ЗАДАЧИ:   

            Обучающие: 

- познакомить с различными способами и приемами работы с бумагой; 

- познакомить учащихся 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 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. 

 

Ожидаемые результаты 

 

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

социуме, овладение навыками флористического дизайна и применение их в своей жизни. 

Метапредметные:  
1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  умеют принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывают выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивают правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

- умеют осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  знают, как проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

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

связях. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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; 

-  умеют формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы. 
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Предметные: располагают знаниями о возможностях преобразования бумаги, о свойствах 

бумаги разных видов. 

 

Особенности программы 2 года обучения  

 

В программу второго обучения включено ознакомление учащихся с более сложными 

техниками выполнения работ из бумаги такими как квиллинг, папье-маше, декупаж. В 

программу включен целый ряд заданий по созданию поделок (подарков), где обучающиеся 

самостоятельно будут выбирать технику выполнения работы, самостоятельно создавать поделку 

и её оформлять в виде подарка. 

 

Календарно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) 

учебно- 

тематического 

плана 

Количест

во 

часов 

Дата проведения  

Форма 

контроля 

Теория Прак 

тика 

По 

плану 

По 

факту 

1 Техника безопасности. Вводное 

занятие 

1 1 01.09.22  Опрос 

Обсуждение 
2 Повторение изученного.  1 1 05.09.22  Наблюдение 
3 Повторение изученного. Конкурсы, 

викторины 

 2 08.09.22  Опрос 

Наблюдение 
4 Бумагопластика. Выкройки - как 

пользоваться, условные 

обозначения. 

1 1 12.09.22  Наблюдение 

5 Бумагопластика. Выкройки - как 

пользоваться, условные 

обозначения. 

 2 15.09.22 

 

 Наблюдение 
Устный опрос 

6 Бумагопластика. Выкройки - как 

пользоваться, условные 

обозначения. 

 2 19.09.22 

 

 Наблюдение 

7 Бумагопластика. Выкройки - как 

пользоваться, условные 

обозначения. 

 2 22.09.22 

 

 Наблюдение 
Анализ 

8 

Бумагопластика. Симметричное 

вырезание. 

 2 26.09.22 

 

 Опрос 
Наблюдение 

9 

Бумагопластика. Симметричное 

вырезание. 

 2 29.09.22 

 

 Наблюдение 
Устный опрос 

10 
Бумагопластика. Полоски. 

 2 03.10.22  Наблюдение 

11 

Бумагопластика. Полоски. 

 2 06.10.22  Наблюдение 

Опрос  

12 

Бумагопластика. Цилиндр. 

 2 10.10.22  Опрос 

Наблюдение 

13 

Бумагопластика. Цилиндр. 

 2 13.10.22  Опрос 

наблюдение 

14 Плоскостные композиции 

(сюжетная, предметная). 

1 1 17.10.22  Наблюдение 
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15 Плоскостные композиции 

(сюжетная, предметная). 

 2 20.10.22  Опрос 

наблюдение 

16 Плоскостные композиции 

(сюжетная, предметная). 

 2 24.10.22 

 

 Опрос 

наблюдение 

17 Плоскостные композиции 

(сюжетная, предметная). 

 2 27.10.22  Наблюдение 

18 Объемные композиции (сюжетная, 

предметная) . 

1 1 31.10.22  Опрос 

наблюдение 

19 Объемные композиции (сюжетная, 

предметная) . 

 2 03.11.22  Наблюдение 

20 Объемные композиции (сюжетная, 

предметная) . 

 2 07.11.22  Наблюдение 

21 Объемные композиции (сюжетная, 

предметная) . 

 2 10.11.22  Анализ 
Наблюдение  

22 Конструирование. 

Технологические приемы 

изготовления бумажных деталей и 

конструирование из них. 

1 1 14.11.22 

 

 Наблюдение  

23 Конструирование. 

Технологические приемы 

изготовления бумажных деталей и 

конструирование из них. 

 2 17.11.22 

 

 Обсуждение 
Наблюдение  

24 

Конструирование. Мобили. 

 2 21.11.22  Наблюдение  

25 

Конструирование. Мобили. 

 2 24.11.22  Наблюдение  

26 Конструирование. Подарки из 

бумаги. 

 2 28.11.22  Наблюдение  

27 Конструирование. Подарки из 

бумаги. 

 2 01.12.22  Наблюдение  

28 Конструирование. Подарки из 

бумаги. 

 2 05.12.22  Наблюдение  
Анализ 

29 Конструирование. Витражи и 

открытки 

 2 08.12.22  Наблюдение  

30 Конструирование. Витражи и 

открытки 

 2 12.12.22  Наблюдение  

31 Конструирование. Витражи и 

открытки 

 2 15.12.22  Опрос 

Наблюдение 

32 
Цветы и цветочные композиции. 

Приемы изготовления цветов. 

1 1 19.12.22 

 

 Опрос 

Наблюдение 

33 Цветы и цветочные композиции. 

Приемы изготовления цветов. 

 2 22.12.22 

 

 Опрос 

Наблюдение 

34 Цветы и цветочные композиции. 

Приемы изготовления цветов. 

 2 26.12.22 

 

 Анализ 
Наблюдение  

35 Цветы и цветочные композиции. 

Составление композиций из 

объемных и плоскостных цветов. 

 2 29.12.22 

 

 Наблюдение  



 

5 
 

36 Цветы и цветочные композиции. 

Составление композиций из 

объемных и плоскостных цветов. 

 2 09.01.
23 

 Обсуждение 
Наблюдение  

37 Модульное оригами. Кусудамы из 

6 модулей. 

1 1 12.01.23 

 

 Наблюдение  

38 Модульное оригами.  Кусудамы из 

6 модулей. 

 2 16.01.23 

 

 Наблюдение  

39 Модульное оригами. Кусудамы из 

6 модулей. 

 2 19.01.23 

 

 Наблюдение  

40 Модульное оригами. Цветочные 

кусудамы. 

 2 23.01.23 

 

 Наблюдение  

41 Модульное оригами. Цветочные 

кусудамы. 

 2 26.01.23  Наблюдение  
Анализ 

42 Папье-маше. История папье-маше, 

виды и приемы работы. 

1 1 30.01.23 

 

 Анализ 
Наблюдение  

43 Папье-маше. История папье-маше, 

виды и приемы работы. 

 2 02.02.23 

 

 Наблюдение  

44 

Папье-маше. Приемы работы. 

 2 06.02.23  Обсуждение 
Наблюдение  

45 

Папье-маше. Приемы работы. 

 2 09.02.23 

 

 Наблюдение  

46 

Папье-маше. Приемы работы. 

 2 13.02.23  Наблюдение  

47 Декупаж. История декупажа. 

Инструменты и приемы работы. 

1 1 16.02.23 

 

 Наблюдение  

48 Декупаж. История декупажа. 

Инструменты и приемы работы. 

 2 20.02.23 

 

 Наблюдение  

49 Декупаж.  Инструменты и приемы 

работы. 

 2 27.02.22 

 

 Наблюдение  
Анализ 

50 Декупаж. Инструменты и приемы 

работы. 

 2 02.03.23 

 

 Наблюдение 

51 

Декупаж. Шкатулки. 

 2 06.03.23 

 

 Наблюдение 

52 

Декупаж. Шкатулки. 

 2 09.03.23 

 

 Наблюдение 

53 

Декупаж. Шкатулки. 

 2 13.03.23  Наблюдение 

54 

Драконы и динозавры. 

1 1 16.03.23  Наблюдение 

55 

Драконы и динозавры. 

 2 20.03.23  Наблюдение 

56 

Драконы и динозавры. 

 2 23.03.23  Наблюдение 

57 

Драконы и динозавры 

 2 27.03.23  Наблюдение 

58 

Драконы и динозавры 

 2 30.03.23  Наблюдение 

Обсуждение 

59 

Квиллинг.. История квиллинга.  

1 1 03.04.23 

 

 Наблюдение 
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60 Квиллинг. Приемы работы, 

материалы и инструменты. 

 2 06.04.23 

 

 Наблюдение 

61 Квиллинг. Приемы работы, 

материалы и инструменты. 

 2 10.04.23 

 

 Наблюдение  

62 Квиллинг. Приемы работы, 

материалы и инструменты. 

 2 13.04.23 

 

 Наблюдение  

63 Квиллинг. Замкнутые свободные 

спирали. 

 2 17.04.23 

 

 Опрос 

Наблюдение 

64 Квиллинг. Замкнутые свободные 

спирали. 

 2 20.04.23 

 

 Наблюдение 
Обсуждение 

65 

Квиллинг. Открытые спирали. 

 2 24.04.23 

 

 Опрос 

Наблюдение 

66 

Квиллинг. Открытые спирали. 

 2 27.04.23 

 

 Наблюдение 
Обсуждение 

67 Квиллинг. Сочетание приемов в 

композициях. 

 2 04.05.23 

 

 Наблюдение 

68 Квиллинг. Сочетание приемов в 

композициях. 

 2 11.05.23  Наблюдение 

69 Квиллинг. Сочетание приемов в 

композициях. 

 2 15.05.23 

 

 Опрос 
Наблюдение 

70 Подготовка к проведению отчетной 

выставки 

1 1 18.05.23  Наблюдение 
Обсуждение 

71 

Проведение отчетной выставки 

1 1 22.05.23  Наблюдение 

Обсуждение 

72 
Итоговое занятие 

1 1 25.05.23  Обсуждение 

 Итого:  15 129    

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Краткое содержание курса обучения. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

ножницами, клеем, кисточкой. Введение в программу. 

Практика: Складывание новых фигурок российских оригамистов. 

 

2. Повторение изученного на 1-м году обучения. Конкурсы, викторины 

Теория : Повторение пройденного материала.  

Практика: Проведение конкурсов на быстрое складывание, на складывание по памяти, на 

составление самой удачной композиции, на угадывание базовой формы, на основе которой 

сложена фигурка. 

 

3. Бумагопластика. 

Теория: Выкройки - как пользоваться, условные обозначения. Симметричное вырезание. 

Плоскости Цилиндр. 

Практика: Изготовление выкройки, правильное вырезание. Базовая форма. 

 

4. Плоскостная композиция (сюжетная, предметная) 
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Теория: Знакомство с плоскостной композицией более подробно (размещение элементов 

композиции на плоскости, соотношение предметов по цвету, по форме, объему, взаимодействие 

предметов и фона в композиции). 

Практика: Складывание фигурок и составление композиций. 

 

5. Объемная композиция (сюжетная, предметная). 

 Теория: Знакомство с объемной композицией. 

Практика: Складывание фигурок и составление композиций. 

 

6. Конструирование. 

Теория: Транспорт.  

Практика: Изготовление транспорта (машины, автобуса) с использованием технологических 

карт.  

 

7. Цветы и цветочные композиции 

Теория: Знакомство со складыванием более сложных цветов, различных видов стеблей и листьев, 

составление композиций, варианты оформления цветов. Основные принципы составления 

цветочных композиций. Японские традиции оформления букетов.  

Практика: Складывание цветов и цветочных композиций и их оформление. 

 

8. Многомодульное оригами 

Теория: Продолжение знакомства с модульным оригами: с изделиями, состоящими из 

нескольких модулей, увеличение количества модулей и степеней сложности складывания 

(многогранники, коробки, орнаменты, кусудамы и т.д.) Конструирование различных изделий 

(рамки, замки, различные конструкции зданий и т.д.) 

Практика: Складывание по схемам различных по степени сложности модулей и сборка их в 

различные конструкции. 

 

9. Папье-маше. 

Теория: Папье-маше: история и технология. Виды папье-маше. Принципы работы в этой 

технике. Особенности окрашивания работ. Приемы выполнения работ в технике папье-маше. 

Практика: Разработка эскиза и материалов для будущей работы. Изготовление шаблона. 

Подготовка основания. Послойное оклеивание основания бумагой. Создание рельефа. 

Окрашивание изделия и выделение рельефа. Заключительное оформление изделия. 
 

10. Декупаж. 

Теория: История техники «декупаж».  Виды, материалы, инструменты, техники в 

декупаже. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  
Практика: 
Подготовка поверхности и приклеивание салфетки одним из изученных способов на «пробник». 

Технология подготовки поверхностей из различных материалов к работе. Способы приклеивания 

картинки к поверхности и ее дальнейшая обработка. Подбор материалов к будущей работе. 

 

11. Драконы и динозавры. 

 Теория: Продолжение знакомства с приемами трансформации базовой формы. Знакомство с 

историей динозавров и с мифами о драконах. 

Практика: Складывание драконов и динозавров и составление композиций из них. 

 

12. Квиллинг. 

Теория: Свойства картона, особенности его обработки. Обучение приему предварительной 

проработки сгибов и аккуратного сгибания картона. Ознакомление с новым приёмом обработки 

бумаги (надрезание). Отработка навыка аккуратной работы. Сочетание приемов в композициях. 
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Практика: Выполнение творческой работы по созданию художественной композиции. 

Выполнение Замкнутых, свободных спиралей. 
 

13. Подготовка к отчетной выставке. 

Теория: Отбор работ, обсуждение. Требования, предъявляемые к выставочным работам. 

Практика: Создание выставочных композиций. Оформление работ к выставке. Выставка 

творческих работ учащихся. 

 

14. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. Чему научились, что еще хотелось бы узнать. 

Практика: Награждение по итогам года. Вручение грамот, призов. 

 

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 учащимчся 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 

тестирования по пройденному материалу, результатов участия в выставках, фестивалях, 

конкурсах.  
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Методическое обеспечение программы 

 

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»; 

«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. 

 



 

10 
 

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; 

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» 
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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. 

 

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 
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Приложение 1 

 

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) 
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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 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 2 

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. 
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Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы «Магия бумаги». 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1. Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1. Терпение. 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевая трудности. 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает на все занятие. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.2. Воля. Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

- волевые усилия ребенка побуждаются извне; 

- иногда – самим ребенком; 

- всегда – самим ребенком. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.3. Самоконтроль. Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля извне (низкий уровень самоконтроля); 

- периодически контролирует себя сам (средний уровень 

самоконтроля); 

- постоянно контролирует себя сам (высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2. Поведенческие 

качества: 

2.1. Поведение 

ребенка на занятиях. 

Умение слушать внимательно, 

выполнять задания, работать 

быстро, увлеченно и старательно, 

успевать все сделать. 

- ребенок часто отвлекается, рассеян, несамостоятелен, 

работает медленно и не увлеченно; 

- ребенок не совсем сосредоточен на своей работе, 

подражает другим и часто обращается за помощью; 

- ребенок слушает внимательно, самостоятелен до конца, 

работает увлеченно и быстро, успевает закончить свою 

работу вовремя. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2.2. Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации. 

- периодически провоцирует конфликты; 

- сам в конфликтах не участвует, старается их избежать; 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3. Тип 

сотрудничества 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные. 

- избегает участия в общих делах; 

- участвует при побуждении извне; 

1 – 3 

4 – 7 

Наблюдение 
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(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

- проявляет инициативу в общих делах. 8 – 10 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1. Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень внутреннего побуждения 

личности к тому или иному виду 

деятельности, связанного с 

удовлетворением определенной 

потребности. 

- низкий уровень мотивации (общий интерес к тому или 

иному занятию или интерес связан извне); 

- средний уровень мотивации (конкретный интерес к 

занятию, интерес периодически стимулируется извне); 

- высокий уровень внутренней мотивации (конкретный 

интерес, связанный с желанием глубже и полнее освоить 

избранный вид деятельности, интерес поддерживается 

самостоятельно). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2. Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение преодолевать трудности. - трудности преодолевает без всякой настойчивости или с 

чьей-либо помощью, так как сам неуверен; 

- трудности преодолевает сам, но только с целью 

самоутвердиться или порадовать других; 

- настойчив в борьбе с трудностями, не боится их, 

стремиться совершенствовать свои знания и умения. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 

3.3. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 


