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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: общекультурный. 

Актуальность программы заключается в том, что формирование личности может быть 

эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет актуализирован творческий 

потенциал человека в различных видах деятельности. Такой вид прикладного творчества, как 

интерьер дома, заключает в себе большие возможности в развитии личности. 

В настоящее время очень актуально создавать что-либо своими руками. Думаю, что созданное 

собственноручно ближе к сердцу и дороже, купленного в магазине. Конечно, на это нужно 

время, для меня, например, собрать бумажный цветок - это отдых, время пролетает незаметно. 

И собираю я не потому, что не могу купить, могу и покупаю, когда хочу (у меня поделок 
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много), а потому что в своей работе есть что-то мягкое и теплое и дети такие предметы даже 

тактильно воспринимают по-другому. Дети любят их брать, в руки показывать друзьям, 

дарить. Особенностью модульного оригами являются непропорционально длинные листья 

цветка и стебля, у каждого должен быть свой цвет. Знаю, что некоторые рукодельницы 

создают целые коллекции поделок, у них и зайцы, и улитки, и деды морозы, котики, принцессы 

и т.д. 

Они украшают собой интерьер, могут быть подарком друзьям, детям, а иногда 

становятся настоящими хранительницами домашнего очага. Модульное оригами завоевало 

любовь рукодельниц по всему миру благодаря своему безупречному дизайну и относительной 

простоте сборке. Они прекрасно вписываются в модные сейчас направления интерьера: 

прованс, шебби-шик. 

А также актуальность программы состоит в том, что она является одной из 

составляющих работы по художественно-эстетическому развитию личности ребенка. 

Программа «Модульное оригами» соответствует целям и задачам ФГОС общего образования. 

Эта программа обеспечивает формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных и личностных универсальных действий. Формирование личности может 

быть эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет актуализирован творческий 

потенциал человека в различных видах деятельности. Большие возможности в развитии 

творчества заключает в себе такой вид прикладного творчества как интерьер дома. 

Новизна программы позволяет найти в ней интересные идеи для украшения дома. 

Большинство предложенных проектов будет интересно реализовать вне зависимости от 

времени года, так они универсальны. Выбирая подходящие случаю ткани, мы создадим 

маленький шедевр, соответствующий тому или иному событию и вашему вкусу.    

 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной образовательной программы, от уже 

существующих образовательных программ, является содержательный аспект: на занятиях 

кружка учащиеся имеют возможность в полном объёме получать теоретические знания, 

заниматься продуктивной творческой деятельностью (самостоятельное создание творческих 

произведений), исследовательской деятельностью (участие в школьных, муниципальных, 

региональных, областных творческих конкурсах). В структуру программы входят 2 

образовательных блока (теория и практика). Это даёт учащимся не только усваивать 

теоретические знания, но и создавать авторские модели (поделку). 

Адресат программы: учащиеся 9-10 лет (2-4 класс) 

Объем и срок реализации программы: 

Данная программа рассчитана на один учебный год.  

Продолжительность освоения 144 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом не менее 

10 мин. 

Цель: Развитие   творческих способностей, посредством удовлетворения потребностей детей 

в практической деятельности, осуществляемой по законам красоты.  

Задачи: 

образовательные: 

 обучить детей искусству домашнего интерьера; 

 обучить видам и жанрам декоративно-прикладного искусства; 
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 обучить правильно организовывать рабочее место. 

воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, внимание, аккуратность; 

 воспитать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

развивающие: 

 развить творческую и трудовую активность детей и их стремление к самостоятельной 

деятельности; 

 развить трудовые навыки, умения доводить начатое дело до конца; 

 развить художественный вкус, фантазию, изобретательность; 

 развить ребенка как личности, мастера, художника. 

 обогатить визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно-

прикладного творчества. 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Условия приема - принимаются все желающие, (Программа занятий составлена в 

соответствии с возрастными психолого-педагогическими особенностями обучающихся.  

Программа важна тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и 

самовыражение, развитие уверенности в себе являются необходимой основой для дальнейшей 

деятельности учащихся и реализации своих творческих способностей. 

Условия формирования группы - программа рассчитана на индивидуальную и 

коллективную работу с разновозрастными учащимися от 7 до 8 лет. 

Количественный состав группы -15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса – обусловлены её практической 

значимостью: занимаясь мастерской, дети приобретают опыт совместной творческой работы, 

опыт участия в творческой деятельности на разных уровнях (школа, районный конкурсы, 

фестивали, выставки). 

Этапы работы по программе:   

     

1 этап 

(начальный) 

 

3 мес 

Получение первичных необходимых навыков 

владения техникой складывания 

 

2 этап 

(основной) 

 

3 мес 
Закрепление и совершенствование наиболее 

эффективных способов в моделировании поделки 

3 этап (заключительный) 

 
3 мес 

Овладение в совершенстве конструирование поделки 

Выставки авторских работ 

На первом этапе 

Учащие знакомятся с особенностями складывания, техникой безопасности обращения с ТСО 

и основами работы с бумагой. Происходит получение первичных  необходимых навыков 

владения техникой   складывания. 

На втором этапе 

Происходит закрепление и совершенствование наиболее эффективных способов   техники 

владения способов складывания. Опыт совместной творческой работы. Участие в конкурсах 

художественно – эстетической направленности. 

На третьем этапе 

На завершающем этапе идет овладение учащимися в совершенстве  традиционной техники 

создания поделки. Учащиеся получают опыт участия в выставках с авторскими работами. 
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Многие из ребят приобретают желание поступать в учебные заведения по дизайну 

интерьеров   

Формы организации деятельности учащихся на занятии - в ходе реализации программы 

сочетается групповая и индивидуальная работа 

Формы проведения занятий - 

1.Теоретические занятия: 

 обобщающие теоретические занятия по темам, дающим представления об основных 

особенностях складывания 

 теоретические сведения о различных жанрах, их характерных особенностях, различиях и 

сходстве; 

 теоретические знания 

2.Практические занятия: 

Занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

 разрезание  

 сбор поделки  

 декор поделки 

3.Индивидуальные занятия: 

Учитывая принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей, каждому 

ребёнку требуются индивидуальные занятия по: 

 основам сборки 

Это необходимо для выравнивания возможностей детей, 

способствует закреплению изученного материала, даёт учащимся возможность поделиться 

своими знаниями и творческими успехами 

5.Игровые занятия: 

Игра-знакомство 

6. Экскурсионные занятия: 

 посещение выставок и т д 

Материально – техническое обеспечение: 

Материально - техническое оснащение 

-кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами в количестве 

- 12 штук; 

-стол педагога - 1 штука; 

-бумага; 

-ножнцы; 

-ноутбук - 1 штука; 

- клей; 

-флешка – 2 штуки; 

-бумага для квиллинга; 

- схемы. 

Кадровое обеспечение – педагог руководитель объединения, реализующий данную программу 

владеет следующими профессиональными и личностными качествами: 

• обладает -педагогическим образованием; 

• владеет навыками и приёмами организации творческих занятий; 

• знает физиологию и психологию детского возраста; 
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• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умеет создать комфортные условия для успешного развития личности воспитанников; 

• умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников. 

 

 Планируемые результаты 

Предметные 

- устойчивый интерес к -творческой деятельности; 

-общее понятие о значении витража в жизни человека, 

-элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

- по истечении срока обучения (1 год) по программе «Модульное оригами» получив знания и 

навыки, учащиеся имеют возможность реализовать свои умения в дальнейшей творческой 

деятельности. 

Личностные 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

мастерства при воплощении моделированных образов; 

- позитивная самооценка своих творческих возможностей. 

 учащиеся занимающиеся по данной программе участвуют в районных, областных 

фестивалях и конкурсах, в мероприятиях школы, а также знакомятся с работой других детских 

коллективов, что безусловно, расширяет кругозор детей, эстетически развивает их, будит 

инициативу и стремление к самосовершенствованию 

 Метапредметные 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

творческой жизни класса, школы, города и др.; 

-опыт полученный в мастерской будет востребован в жизни и поможет чувствовать себя 

комфортно в любой социальной среде, а также повлиять на выбор профессии. 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении 

различных -творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Модульное оригами» 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля/аттест

ации 

Всего Теория Практика  

1 Теоретические 

занятия 

    

 Вводное занятие.  

Техника 

безопасности. 

2 

 

1 

 

1 

 

Устный опрос 

 

2 Практические 

занятия 
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 Моя первая 

игрушка. Выбираем 

бумагу сами. 

Елочка. 

2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 

Елочка. Нарезка 

бумаги. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 

Елочка. Нарезка 

бумаги. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Елочка. Сбор 

модулей. 
2 1 1 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Ромашка большая. 

Режем бумагу  
2 1 1 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Ромашка большая. 

Сбор модулей 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Елочки сбор веток 

малых 
2 1 1 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Елочки сбор веток 

больших 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Елочки сбор 

макушки. 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 
Елочки сбор всего 

изделия. 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Усложнение 

модели. 

Снежинка. Режем 

бумагу. 

2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Снежинка. Сбор 

модулей.  2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Снежинка. Сбор 

белых модулей. 2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Снежинка. Сбор 

изделия. 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
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 Колокольчик. Сбор 

модулей.  2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Колокольчик. 

Сборка 2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подсолнух. Сбор 

модулей. 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подсолнух. Сбор 

модулей. 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подсолнух. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подсолнух. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подсолнух. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Символ года. 

Сборка 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Символ года. 

Сборка 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Символ года. 

Сборка 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Букет. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Букет. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Букет. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Букет. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Подарки к новому 

году 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
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 Подарки к новому 

году 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Своя поделка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Своя поделка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Лисичка. Сборка 

модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Лисичка. Сборка  
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Ящерица. Сборка 

модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Ящерица. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Ящерица. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Ящерица. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Совушка. Сборка 

модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Совушка. Сборка 

модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Совушка. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Совушка. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Совушка. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Пингвинчик. 

Сборка модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
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 Пингвинчик. 

Сборка модулей 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Пингвинчик. 

Сборка 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 

 Кролик. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Кролик. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Кролик. Сборка 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 
 Змея 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Змея 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Змея 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Змея 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Змея 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебная 

кусудама 2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Супершар. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Лесовичок. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Коллективная 

работа 2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебный замок 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
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 Волшебный замок 
2  2 

Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебный замок 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебный замок 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебный замок 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Волшебный замок 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Разработка 

собственной 

поделки 

2 1 1 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Сборка 

собственной 

поделки. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Сборка 

собственной 

поделки. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Сборка 

собственной 

поделки. 

2  2 
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Заключительное 

занятие 2 2  
Оценка 

изделия по 

критериям 
 Оформление 

выставки. 

«Ярмарка 

талантов» 

4 2 2 

Оценка 

изделия по 

критериям 

 Итого: 144 14 130  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к программе « Модульное оригами» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  01. 09.2022 25.05.2023 36 

 

72 144 

2 раза в неделю 

по 2 академических 

часа  

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Цель – развитие творческих способностей ребенка, удовлетворение потребностей  детей в 

практической деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 

 обучить детей искусству моделирования; 

 обучить  видам и жанрам декоративно-прикладного искусства; 

 обучить правильно организовывать рабочее место;соблюдать ТБ 

 

развивающие: 

 

 развить творческую и трудовую активности детей и их стремление к самостоятельной 

деятельности; 

 развить трудовые навыки, умение доводить начатое дело до конца; 

 развить художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 развить ребенка как личность, мастера, художника. 

 

воспитательные: 

 

 воспитать  дружный сплоченный коллектив; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, внимание, аккуратность. 

 

 

Особенность программы I года обучения: 

        В программе предлагается изучить наиболее эффектные техники модульного оригами, что 

и определяет её отличительную особенность. 

      Также особенностью программы является формирование у учащихся устойчивой 

ориентации на трудовой образ жизни, готовности к труду, воспитание общей трудовой 

культуры, развитие творческих способностей, интеллектуальных и психофизиологических 

качеств личности. 
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Ожидаемые результаты I первого года обучения 

 

Результаты освоения ребенком программы . 

1. Основные теоретические обобщенные представления: 

  

- правила техники безопасности при работе с используемыми 

инструментами; 

- правила и законы моделирования применительно к конкретному направлению; 

декоративно - прикладного искусства; 

- общие представления об истории. 

2. Обобщенная характеристика умений: 

- умение подготавливать бумагу; 

- знание   материалов, используемых при моделировании; 

 , умение ими пользоваться; 

- умение пользоваться инструментами с соблюдением правил техники 

безопасности; 

- умение выполнять сборку деталей по темам программы; 

- умение оформлять выполненную работу. 

Кроме перечисленных умений и представлений, к концу 

обучения у ребенка должны быть развиты: 

- имеющиеся общетрудовые умения и навыки; 

- наблюдательность, зрительная память; 

 

- творческое воображение. 

У ребенка должны быть воспитаны: 

- аккуратность; 

- ответственность за выполняемую работу; 

- умение организовать свое рабочее место. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

Программа: «Модульное оригами» 

Группа: №1 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

по плану 

1.   Вводное занятие.  Техника безопасности 2 

2.   
Моя первая игрушка. Выбираем бумагу сами. 

Елочка. 
2 

3.   Елочка. Нарезка бумаги. 2 

4.   
Елочка. Сбор модулей. 

2 

5.   
Ромашка большая. Режем бумагу  

2 

6.   Ромашка большая. Сбор модулей 2 

7.   Елочки сбор веток малых 2 

8.   Елочки сбор веток больших 2 

9.   Елочки сбор макушки. 2 

10.   
Елочки сбор всего изделия. 

2 

11.   
Усложнение модели. Снежинка. Режем бумагу. 

2 

12.   Снежинка. Сбор модулей.  2 

13.   Снежинка. Сбор модулей 2 

14.   
Снежинка. Сбор белых модулей. 

2 

15.   
Снежинка. Сбор изделия. 

2 

16.   Колокольчик. Сбор модулей.  2 

17.   Колокольчик. Сборка 2 

18.   
Колокольчик. Сборка 

2 

19.   Подсолнух. Сбор модулей. 2 

20.   Подсолнух. Сбор модулей. 2 

21.   Подсолнух. Сборка 2 

22.   Подсолнух. Сборка 2 

23.   Подсолнух. Сборка 2 

24.   Символ года. Сбор модулей. 2 

25.   Символ года. Сборка 2 

26.   Символ года. Сборка  2 

27.   Символ года. Сборка 2 
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28.   Букет. Сборка  2 

29.   Букет. Сборка 2 

30.   Букет. Сборка 2 

31.   Букет. Сборка 2 

32.   Подарки к Новому году 2 

33.   Подарки к Новому году 2 

34.   Своя поделка 2 

35.   Своя поделка 2 

36.   Лисичка. Сборка модулей 2 

37.   Лисичка. Сборка  2 

38.   Ящерица. Сборка модулей 2 

39.   Ящерица. Сборка  2 

40.   Ящерица. Сборка 2 

41.   Ящерица. Сборка 2 

42.   Совушка. Сборка модулей 2 

43.   
Совушка. Сборка модулей 

2 

44.   Совушка. Сборка  2 

45.   Совушка. Сборка 
2 

46.   Совушка. Сборка 2 

47.   Пингвинчик. Сборка модулей 2 

48.   
Пингвинчик. Сборка модулей 

2 

49.   Пингвинчик. Сборка 2 

50.   Кролик. Сборка 2 

51.   Кролик. Сборка 2 

52.   Кролик. Сборка 2 

53.   Змея 2 

54.   Змея 2 

55.   Змея 2 

56.   Змея 2 

57.   Змея 2 

58.   Волшебная кусудама. 2 

59.   Супершар. 2 

60.   
Лесовичок. 

2 
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61.   Коллективная работа 2 

62.   Волшебный замок 2 

63.   
Волшебный замок 

2 

64.   Волшебный замок 2 

65.   Волшебный замок 2 

66.   Волшебный замок 2 

67.   Волшебный замок 2 

68.   Разработка собственной поделки 2 

69.   Сборка собственной поделки. 2 

70.   Сборка собственной поделки. 2 

71.   Заключительное занятие 2 

72.   Оформление выставки. «Ярмарка талантов» 2 

  144 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Открытие клуба «Творческие родители» Сентябрь 

2022 

Школа № 

219 

 

2. Медиа лекторий (совместно с объединением 

«Я - вожатый») «Оригами – из прошлого в 

будущее» 

Октябрь 

2022 

Школа № 

219 

 

3. Подготовка  к выставке «Рождество-20» Ноябрь 

2022 

Школа № 

219 

 

4. Общешкольная выставка посвященная 

«Рождеству» и Новому году 

Декабрь 

2022 

Школа № 

219 

 

5. Участие в районном конкурсе Январь 

2023 

Школа № 

219 

 

6. Коллаборация «Нашим защитникам» Февраль 

2022 

Школа № 

219 

 

7. Участие в выставке «Моей любимой маме» Март  

2023 

Школа № 

219 

 

8. Мастер-класс для младших школьников 

«Делай как я» 

Апрель 

2023 

Школа № 

219 

 

9. Ветеранам посвящается Май  

2023 

Школа № 

219 
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 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Родительское собрание сентябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

2 Тема: «О задачах кружка в новом учебном 

году, планирование  совместной работы. 
сентябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3.  Создание клуба «Творческие родители»  ноябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4.  Приглашаем родителем к нам декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

5. Готовимся к новогоднему отчету    декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

6. Организация и проведение Новогоднего 

праздника   

январь 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

7. Совместное занятие с родителями март 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

8. Чаепитие .Поздравление нашим мамам апрель 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

9. Родительское собрание. Наши планы. май 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 

 подпись (ФИО) 

Дата: «______» ______________ 20__ года 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                                              Методы и технологии 

         Для реализации задач и содержания программы необходимо учитывать, что каждый 

обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих 

особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития 

-принцип гармонического воспитания личности; 

-принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством витража от простого 

к сложному; 

-принцип успешности; 

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения ребенка; 

-принцип творческого развития; 

-принцип доступности; 

-принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

-принцип индивидуального подхода; 

-принцип практической направленности. 

 

В работе по программе применяются следующие методы обучения: 

1. Репродуктивный: организуются задания на тренировку, упражнения на тренировку; 

2. Иллюстративный: объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала; 

3. Проблемный: педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения; 

4. Эвристический: проблему формируют сами обучающиеся, ими и предлагаются 

способы решения; 

5. Словесный: рассказ, беседы – на таких занятиях излагается теоретический материал о 

художественных приемах, техниках и направлениях, о материалах и технических средствах, 

применяемых в данном виде творчества; 

6. Практический: организация рабочего места, приобретение и отработка навыков и 

приемов работы с материалами и инструментами 

Основой организации образовательного процесса являются личностно-

ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педагогические 

технологии. 

         Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить 

обучающегося перед выбором: объектов изображения, материалов, вариантов 

композиции, перспективы, цветового решения, сложности задания и т.д. Обучение — это 

не только сообщение новой информации, но и обучение умению самостоятельно 

добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия позволят 

https://school219.ru/
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научить детей приемам самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать увеличению 

зрительного ряда, сопровождающего знакомство с окружающим миром природы, 

разнообразием растительного и животного мира. С целью более широкого ознакомления детей 

с миром природы, разрабатывается наглядный материал, создаются презентации, отражающие 

разнообразие видов животного и растительного мира, красоты природы – от узоров камней до 

цветущих садов. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в создании поделки, дети стараются 

передавать в ней     свою любовь, выражать свои чувства и эмоции с помощью своего изделия, 

цвета, характера поделки и ее декора. На занятиях используются дидактические материалы, 

совместная работа педагога и обучающихся. 

Эскизы и готовые декоративные композиции модульного оригами оцениваются по следующим 

показателям: 

 декоративность, красочность, орнаментальность; 

 стилизация;   

  самостоятельность выбора; 

 эмоциональное воздействие; 

 цветовая гармония; 

 равновесие композиции; 

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые полностью овладели 

теоретическими знаниями, правильно их используют и систематически применяют. Качество 

выполнения практических работ соответствует техническим и технологическим требованиям. 

В работе - максимально самостоятельное изготовление изделий, помощь членов семьи носит 

скорее формальный характер. Учащиеся могут объяснить значение, смысл выполняемых 

работ, применять знания и умения, полученные на занятиях, правильно организовывать 

рабочее место, соблюдать правила техники безопасности. 

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если обучаемые овладели не всей 

полнотой теоретических знаний, но усвоенный материал могут правильно использовать и 

применять. Качество выполнения практических работ не всегда соответствует техническим и 

технологическим требованиям. Присутствует самостоятельная работа, но возникают 

затруднения при выполнении изделий. Помощь членов семьи – минимальна. Учащиеся могут 

объяснить значение, смысл выполняемых работ, применять знания и умения, полученные на 

занятиях, правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила техники безопасности. 

Время, затраченное на выполнение определённой работы не выходит за рамки отведённого. 

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если обучаемые овладели частью 

теоретических знаний, но систематически их не применяют, не могут правильно использовать. 

Качество выполнения практических работ не соответствует техническим и технологическим 

требованиям. Самостоятельная работа практически отсутствует, помощь семьи на всех этапах 

выполнения изделия. Требуется индивидуально – дифференцированный подход со стороны 

педагога. Учащиеся могут объяснить значение, смысл выполняемых работ, применять знания 

https://school219.ru/
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и умения, полученные на занятиях, могут правильно организовывать рабочее место, соблюдать 

правила техники безопасности. Периодически не укладываются во время, отведенное для 

выполнения определённой работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Форма 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактиче

ские 

материал

ы 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

Формы 

контроля 

1.  Вводное 

занятие 

(история, 

материалы и 

инструменты). 

Входная 

диагностика.   

ТБ.    

Коллективн

ая 

 

Рассказ, беседа, 

инструктаж 

 DVD 

проигрыв

атель 

 

Входная 

диагностик

а. 

 

2.    Идеи для 

подарка.   

 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Книги по 

работе с 

выкройкам

и, 

  

Эскизы, 

бумага, 

глазки. 

Взаимокон

троль 

3.   Моя любимая 

игрушка. 

   

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Демонстрация 

готовых 

изделий, 

объяснительно-

иллюстративный

, практические 

работы 

репродуктивного 

и творческого 

характера 

Образцы, 

шаблоны 

Ножницы,  

бусины, 

стелярус, 

бумага, 

глазки 

Анализ 

выполненн

ых работ 

 

4.   Герои 

волшебных 

сказок. 

 

 Групповая, 

индивидуал

ьная 

 Образцы 

готовых 

работ, 

шаблоны 

Бумага, 

глазки, 

бусины, 

стеклярус

ножницы. 

 

Анализ 

выполненн

ых работ 

 

5.   Оформление 

выставки. 

Итоговое 

мероприятие 

«Ярмарка 

талантов» 

 

Коллективн

ая 

  Лучшие 

работы 

Оформле

ние 

выставки 

 Итоговый 

анализ.Тво

рческие 

Проекты 

6.  Ручные и 

машинные 

Групповая, 

индивидуал

Работа с книгой, 

просмотр 
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№ 

п/п 
Раздел 

Форма 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактиче

ские 

материал

ы 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

Формы 

контроля 

швы. ьная журналов, книг, 

объяснительно-

иллюстративный

, практи 

7.     Образцы 

швов в 

изделии   

Бумага, 

ножницы, 

холлофай

бер 

Самоконтр

оль 

и 

взаимоконт

роль 

 

8.    Работы 

репродуктивного 

и творческого 

характера 

   

9.  Подборка 

материала 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

// Образцы 

изделий 

  

10.  Оформление 

выставки. 

Итоговое 

мероприятие 

«Ярмарка 

талантов» 

Коллективн

ая 

 

Демонстрация 

готовых 

изделий, 

объяснительно-

иллюстративный

, практические 

работы 

репродуктивного 

и творческого 

характера 

 

Образцы 

изделий 

  

11.  Итоговое 

занятие 

    

 

 

 

 

Литература: 

 

Список литературы для педагога: 
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   1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 1997 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. СПб, «Кристалл», 2002 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992 

4. Богатова И. Оригами. Цветы. «Мартин», 2007 

5. Водяная Л., Эм Г. Оригами- чудеса из бумаги. «Феникс», 2004 

6. Гончар В.В. Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2008 

7. Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru / , http://oriart.ru/ 

8. А. Зайцева Энциклопедия модульного оригами. «Айрис – пресс», 2014 

9. М.А. Карлесси Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2014 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Проснякова Т. Н. забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2015.                                  

2. Зайцева А. А. Модульное оригами. Цветы и букашки своими руками. ООО «Издательство 

«Эксмо». М.: 2014 

3. Зайцева А.А. Модульное оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. ООО 

«Издательство «Эксмо». М.: 2014 
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