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1. Пояснительная записка

Настоящая
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной направленности «Страна Оригами» разработана с учётом Федерального
Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в
соответствии с примерными требованиями у программам дополнительного образования
детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844), а так же
"Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся творческих объединений МАОУ «Школа № 103" от 26.03.2020 N 129.
Дополнительная общеобразовательная программа «Страна Оригами» помогает
подготовить первоклассников к письму, воспитать в детях любовь к творчеству,
способствует формированию культуры общения, направлена на развитие в детях
фантазии, речи, мелкой моторики руки.
Направленность программы: художественная.
Данная программа является модифицированной, адаптирована для работы в МАОУ
«Школа 103 с углублённым изучением отдельных предметов»
Программа рассчитана на детей 7-8 лет.
Срок реализации 1 год.
Форма занятий групповая.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 академическому часу (45 минут), 36 часов в год.
Новизна программы состоит в том, что в пальчиковую гимнастику
включены
упражнения с бумагой, позволяющие будить фантазию ребенка, помогающие ему,
постигать
начала
плоскостной
и . пространственной
геометрии,
развивать
пространственное воображение, умение читать чертежи, по которым складываются
фигурки и представлять по ним изделия в объеме. Детям необходимо видеть результаты
своего труда, а ещё лучше, если его творчество смогут увидеть друзья, близкие. Каждая
поделка помещается в альбом в виде аппликации, сопровождается рисунком,
стихотворением или коротким рассказом.
Актуальность программы дополнительного образования «Страна Оригами» направлена
на создание условий для развития ребёнка, развитие мотивации к познанию и творчеству.
Слабое развитие моторики рук, может отрицательно отразиться на обучении ребенка в
школе. Движения рук имеют огромное значения для овладения письмом. Если скорость
движения пальцев будет замедлена, то нарушается и точность движений. Ребенку будет
трудно учиться писать, писать он будет медленнее других и, скорее всего, некрасиво.
Может сформироваться негативное отношение и к письму, и к учебным действиям
вообще.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы.
В программе объединены разные виды деятельности: пальчиковая гимнастика,
сопровождаемая стихами, работа с бумагой в технике оригами, рисование, оформление

творческих работ в виде альбома, каждая страница сопровождается стихами, историями
по теме занятия.
Педагогическая целесообразность. Важной частью работы по развитию тонкой
моторики являются «пальчиковые игры». Эти игры очень эмоциональные, их можно
проводить как в школе, так и дома. В игры с пальцами включены элементы оригами.
Подобные занятия активизируют у детей работу мозга, способствуют развитию речи и
помогают младшим школьникам подготовиться к письму. В занятия включены парные и
групповые упражнения с пальцами, сопровождающиеся стихами, которые улучшают у
детей телесное, невербальное общение, а также облегчают им контакт со сверстниками и
взрослыми. Упражнения вводятся по мере возрастания сложности. Некоторые
упражнения представляют собой частично адаптированную гимнастику пианистов,
машинисток, актеров кукольных театров. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя
движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость,
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде
деятельности. Эти упражнения улучшают способность следовать устным инструкциям,
стимулируют развитие памяти, внимания, терпения. Занятия помогут предотвратить
появление так называемого писчего спазма.
Цель программы:
Развитие мелкой моторики рук для подготовки к письму, фантазии, потребности в творческой
деятельности, формирование культуры общения, развитие речи, образного мышления.
Задачи программы
Обучающие:
•

научить читать схемы,

•

работать с бумагой,

•

представлять по схемам фигурки в объеме
Развивающие:

•

активизировать моторику рук,

•

способствовать развитию речи,

•

образного мышления,

•

научить невербальному общению
Воспитательные:

•

занятия облегчают детям контакт со сверстниками и взрослыми.

•

помогают создать атмосферу значимости, увлеченности, успешности каждого
обучающегося.

Возраст обучающихся:
Программа предназначена для обучающихся 1 классов - 7-8 лет.
Срок реализации 1 год.
Формы и режим занятий:

Занятия в группе. В группу набираются дети 1 классов, которые нуждаются в развитии
мелкой моторики рук. Занятия в группе должны быть регулярными и систематическими.
Организованно две группы. Формы занятий: групповая, индивидуальная.
Режим занятий:
1год обучения
Занятия - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45минут)
Ожидаемый результат:
•

обучены чтению схем, работе с бумагой,

•

научились представлять по схемам фигурки в объеме,

•

пальчиковая гимнастика активизировала моторику рук, научила невербальному
общению,

•

продолжается развитие речи, образного мышления, фантазии,

• занятия помогли детям облегчить контакт со сверстниками и взрослыми,
• создана атмосфера значимости, увлеченности, успешности каждого обучающегося.
Формы подведения итогов:
•

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. Дети, которые
благодаря своим индивидуальным особенностям незначительно улучшили свои
результаты, получают рекомендации.

•

Конкурс на лучший альбом. Вручение грамот. Выставка.

2.Учебный план
Количество часов
№
1.

Наименование раздела
Вводное занятие. Входной контроль (тест).
Работа с бумагой - базовая форма - треугольник.

2.
3.
4.

Работа с бумагой базовая форма - воздушный змей.
Работа с бумагой - базовая форма - дверь.
Работа с бумагой - базовая форма - блинчик.

5.

Работа с бумагой - базовая форма - дом .
Промежуточный контроль (выставка).
Работа с бумагой - базовая форма - водяная бомбочка.
Работа с бумагой - базовая форма - рыба.
Работа с бумагой - базовая форма- катамаран.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Работа с бумагой - базовая форма - квадрат.
Работа с бумагой- базовая форма - птица.
Промежуточный контроль (выставка).
Работа с бумагой - базовая форма - цветок
Работа с бумагой - базовая форма - классическая
модель.
Выставка, итоги, награждение.

3
2
2
2
1
5
5
4
3
2
1
5
1

Итоговое тестирование.

Итого:

36

3. Учебно-тематический план (рабочая программа)

JS'o
1.
2.
3.
4.
56.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование раздела
Вводное занятие. Диагностика (тестирование).
Работа с бумагой - базовая форма - треугольник.
Работа с бумагой базовая форма - воздушный змей.
Работа с бумагой - базовая форма - дверь.
Работа с бумагой
Работа с бумагой
Работа с бумагой
Работа с бумагой
Работа с бумагой
Работа с
Работа с
Работа с
Работа с
модель.

- базовая форма - блинчик.
- базовая форма - дом .
- базовая форма - водяная бомбочка.
- базовая форма - рыба.
- базовая форма- катамаран.

бумагой - базовая форма - квадрат.
бумагой- базовая форма - птица.
бумагой - базовая форма - цветок
бумагой - базовая форма - классическая

Итоговое занятия. Тестирование
Итого:

всего
3

Количество
часов
теория практика
1,5
1,5

2

1

2

1
1
0,5
2,5
2,5
• 2

2
1
5
5
4

1
1
1
0,5
2,5
2,5
2

3
2
1

0,5

5

2,5

1,5
1
0,5
2,5

1
36

1
18,5

17,5

1,5
1

4. Содержание учебного плана
Работа кружка построена как игра - путешествие, разделена на 4 этапа.
1.Этап. Тестирование проводится в начале учебного года в первых классах школы.
Используются тесты Куглера и Венгера, которые помогают оценить уровень развития мелкой
моторики руки ребёнка В результате тестирования выявляются дети с низким уровнем
выполнения заданий. Этим детям рекомендованы занятия кружка.
Рисовальный тест Куглера
Инструкция: «Посмотри на фигуру и нарисуй такую же»
Процедура обследования: тест состоит из семи усложняющихся фигур, которые ребенок должен
самостоятельно нарисовать. Фигуры предъявляются поочередно по мере выполнения
последующей (см. приложение).
Рисовальный тест Венгера
Методика "дорожки"
На листе бумаги нарисуйте "дорожки", в одном конце которых стоят машинки, в другом дом. Ширина дорожек разная: начинается с 1 см, а дальше дорожки становятся все уже.
Тип каждой дорожки постепенно усложняется: вначале она прямая, а дальше может быть
извилистая, с крутыми поворотами. Скажите ребенку: "Здесь нарисованы машинки и
дорожки к домикам. Машинка должна "проехать" по дорожке к дому, проведи линию
посередине дорожки, не отрывая карандаша от бумаги, и не съезжая с дорожки". Выходы
за пределы "дорожки" могут учащаться с приближением к домику - торопясь к цели,
ребенок забывает о других условиях задачи (см. приложение).
2.Этап. Работа кружка (работа с родителями) проводится весь учебный год.
З.Этап. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. Дети, которые
благодаря своим индивидуальным особенностям незначительно улучшили свои
результаты, получают рекомендации для дальнейшей работы в домашних условиях.
4.Этап. Конкурс на лучший альбом. Вручение грамот.

X урока Раздел №1.

Работа с бумагой - базовая форма - треугольник.
Тема 1. Теоретическая часть: Вводный инструктаж по ТБ. Начало путешествия,
знакомство со страной пальчиковых игр. Что такое оригами. Базовая форма треугольник. На
первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности. Дети знакомятся с картой
Страны пальчиковых игр, узнают, что такое оригами?
Практическая часть: Создают первую работу в технике оригами- б.ф. треугольник.
Входной контроль (тест).
Тема 2. Теоретическая часть: Повторение пальчиковых игр (спортивный берег).
Практическая часть: б. ф. треугольник (шляпы).
Тема 3. Теоретическая часть: Повторение п. и. (спортивный берег),
Практическая часть: б.ф. треугольник (домик)

Раздел №2.
2.1

2.2

Работа с бумагой базовая форма - воздушный змей
Тема 4. Теоретическая часть: Повторение п.и. (спортивный берег)
Практическая часть: б. ф. воздушный змей (петух). Поделка - петух.
Тема 5. Теоретическая часть: Повторение, п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б. ф. воздушный змей (утка)
Раздел №3
Работа с бумагой - базовая форма - дверь
Тема 6. Теоретическая часть: Повторение п.и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. дверь (автомобиль)
Тема 7. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. дверь (кубики)

Раздел №4
Работа с бумагой - базовая форма - блинчик
Тема 8. Теоретическая часть: Повторение п.и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф.блинчик (орнаменты)

4.2

Тема 9. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. блинчик (корона)

Раздел №5
Работа с бумагой - базовая форма - дом
Тема 10. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. дом (пилотка, панно).
Промежуточный контроль (выставка).
Раздел №6
Работа с бумагой - базовая форма - водяная бомбочка
Тема 11. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. водяная бомбочка (кубики)
Тема 12. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. водяная бомбочка (бомбочка).
Тема 13. Теоретическая часть: Повторение п. и. (ярмарка),
Практическая часть: б.ф. водяная бомбочка (шарик)
Тема 14. Теоретическая часть: Повторение, п.и. (встреча с фокусником),
Практическая часть: б.ф. водяная бомбочка (заяц).
Тема 15. Теоретическая часть: Повторение п. и. (встреча с фокусником),
Практическая часть: б.ф. водяная бомбочка (рыбка).

Раздел №7
Работа с бумагой - базовая Форма - рыба.
Тема 16. Теоретическая часть: Повторение п.и. (большая стройка),
Практическая часть: б.ф. рыба (лебедь)
Тема 17. Теоретическая часть: Повторение п.и. (город сладкоежек),
Практическая часть: б.ф. рыба (ворона)
Тема 18. Теоретическая часть: Повторение, п. и. (древнее ущелье),
Практическая часть: б.ф. рыба (морские котики) №1.
Тема 19. Теоретическая часть: Повторение п. и. (древнее ущелье),
Практическая часть: б.ф. рыба (морские котики) №2
Тема 20. Теоретическая часть: Повторение п.и. ( тропа школяра),
Практическая часть: б.ф. рыба (цветы).

Раздел №8
Работа с бумагой - базовая форма- катамаран.
Тема 21. Теоретическая часть: Повторение п. и. (гора внимания),
Практическая часть: б.ф. катамаран (лодки).
Тема 22. Теоретическая часть: Повторение п.и. (гора внимания),
Практическая часть: б.ф. катамаран (бабочки).
Тема 23. Теоретическая часть: Повторение п. и. (река Веревочка),
Практическая часть: б.ф. катамаран (ветряные мельницы).
Тема 24. Теоретическая часть: Повторение п. и. (бухта гладкой гальки),
Практическая часть: б.ф. катамаран (кусудама).
Раздел №9
Работа с бумагой - базовая форма - квадрат .
Тема 25. Теоретическая часть: Повторение п. и. (бухта гладкой гальки),
Практическая часть: б.ф. квадрат (коробочка — звезда).
Тема 26. Теоретическая часть: Повторение п. и. (обезьяний остров),
Практическая часть: б.ф.квадрат (коробочка Санбо).
Тема 27. Теоретическая часть: Повторение п. и. (обезьяний остров),
Практическая часть: б.ф.квадрат (шапочка).
Раздел №10
Работа с бумагой- базовая форма - птица.
Тема 28. Теоретическая часть: Повторение п. и. (моя семья),
Практическая часть: б.ф. птица (японский журавль).
Тема 29. Теоретическая часть: Повторение п. и. (зоопарк),
Практическая часть: б.ф. птица (кролик).
Промежуточный контроль (выставка)
Раздел № 11
Работа с бумагой - базовая форма - цветок
Тема 30. Теоретическая часть: Повторение п. и. ( в саду),
Практическая часть: б.ф. цветок (гвоздика)
Раздел №12
Работа с бумагой - базовая форма - классическая модель
Тема 31. Теоретическая часть: Повторение п.и. (театр),
Практическая часть: классическая модель (золотая рыбка).

Тема 32. Теоретическая часть: Повторение п. и. (театр),
Практическая часть: б.ф. классическая модель (божья коровка).
Тема 33. Теоретическая часть: Повторение п. и. (театр),
Практическая часть: б.ф. классическая модель (утёнок).
Тема 34. Теоретическая часть: Повторение п. и. ( театр),
Практическая часть: б.ф. классическая модель (щенок).
Тема 35. Теоретическая часть: Повторение п. и. (театр),
Практическая часть: классическая модель (котёнок).

Раздел 13.
'.3.1

Заключительный этап работы кружка.
ТемаЗб. Выставка, итоги, награждение.
Итоговое тестирование.

Ожидаемые результаты:
К концу обучения дети имеют понятие об оригами, истории появления этого вида
бумажной пластики, знают об особенностях работы над поделками в этой технике.
Умеют выполнять основные фигурки самостоятельно, освоили различные упражнения
пальчиковой гимнастики, что позволяет предотвратить появление писчего спазма.
Происходит постепенное развитие творческого мышления, фантазии, образного
мышления, воображения, памяти, чувства коллектива. В детях воспитана потребность в
творческой деятельности. Создана атмосфера значимости, увлеченности, успешности
каждого ученика.

5. Методическое обеспечение
Формы
Приемы и методы
Техническое, материальное
подведении
организации учебно оснащение, дидактический
итогов
материал
воспитательного
процесса
Вводное занятие. Техника безопасности. Диагностика (вводное тестирование)
Словесные,
Обсуждение
Компьютер, проектор,
Беседа
наглядные,
творческих
шквальные,
конспект с необходимым
практические,
сетальные,
работ
теоретическим материалом,
объяснительно
тонны е
столы и стулья для каждого
иллюстративные,
ребёнка в соответствии с
репродуктивные, частично
санитарными нормами,
поисковые
доска, мел, таблицы, модели,
{ума и тип
занятия

Формы
работы с
семьей

Беседы,
родительско
е собрание.

схемы, презентация

Беседа.
гческое
занятие.
^ил>альные,
ректальные,
вдшионные

Работа с бумагой - базовая форма - треугольник.
Словесные,
Компьютер, проектор,
наглядные,
конспект с необходимым
практические,
теоретическим материалом,
объяснительно
столы и стулья для каждого
иллюстративные,
ребёнка в соответствии с
репродуктивные, частично
санитарными нормами,
поисковые.
доска, мел, таблицы, модели,

Обсуждение
творческих

работ

Беседы,
консультаци
и.

схемы, презентация

Беседа,
щггическое
зднятие.
рвил>альные,
ректальные.
нвшионные

Работа с бумагой базовая форма - воздушный змей
Словесные,
Компьютер, проектор,
наглядные,
конспект с необходимым
практические,
теоретическим материалом,
объяснительно
столы и стулья для каждого
иллюстративные,
ребёнка в соответствии с
репродуктивные, частично
санитарными нормами,
поисковые.
доска, мел, таблицы, модели,

Обсуждение
творческих

работ.

Беседы,
консультаци
и.

схемы, презентация

Беседа.
•■отческое
занятие.
■ е вл> гльные,
■октальные.
Еквшионные

Работа с бумагой - базовая форма - дверь.
Словесные,
Компьютер, проектор,
наглядные,
конспект с необходимым
практические,
теоретическим материалом,
объяснительно
столы и стулья для каждого
иллюстративные,
ребёнка в соответствии с
репродуктивные, частично
санитарными нормами,
поисковые.
доска, мел, таблицы, модели,

работ

Беседы,
консультаци
и.

Обсуждение
творческих

Беседы,
консультаци

Обсуждение
творческих

схемы, презентация
Работа с бумагой - базовая форма - блинчик.

Беседа,
рактическое

Словесные,
наглядные,

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым

шятие.
щцлальные,
■гальные,
:нные

•есгла.

гг>:-:гское
е х ги е .
■спальные,
шальные,
щ_--: иные

практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые

теоретическим материалом,
доска, мел, таблицы, модели,

работ

схемы, презентация

Работа с бумагой - базовая форма - дом . Промежуточное тестирование
Словесные,
Обсуждение
Компьютер, проектор,
наглядные,
творческих
конспект с необходимым
практические,
работ.
теоретическим материалом,
объяснительно
Выставка столы и стулья для каждого
иллюстративные,
промежуточны
ребёнка в соответствии с
репродуктивные, частично
й контроль
санитарными нормами,

поисковые

и

Беседы,
консультаци
и

доска, мел, таблицы, модели,
схемы, презентация

Беседа,
■хическое
рвляе.

■астральные,
ктальн ы е.
иные

Работа с бумагой - базовая форма - водяная бомбочка
Обсуждение
Компьютер, проектор,
творческих
конспект с необходимым

Словесные,
наглядные,
практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые

теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

работ

Беседы,
консультаци
и

схемы, презентация
Работа с бумагой - базовая форма - рыба.

Беседа,
■гд'чес кое

вн гги е.
■кл>альные,
сеггзльные,
шшионные

Словесные,
наглядные,
практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым
теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

Обсуждение
творческих

работ

Беседы,
консультаци
и

схемы, презентация
Работа с бумаго й - базовая форма- катамаран.

Беседа.
■тжческое
щипальные,
штальные,
огл*:нные

Словесные,
наглядные,
практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые.

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым
теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

работ

Беседы,
консультаци
и.

Обсуждение
творческих

Беседы,
консультаци

Обсуждение
творческих

схемы, презентация

Работа с бумагой - базовая форма - квадрат

эеседа.
f*иггнческое

Словесные,
наглядные,

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым

м егтге
в ^ гш н ы е.

5еС£Д2И П ССВК

■■кзугхьные.
швгшёые.
П № (*ны е

практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые.

теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

работ.

схемы, презентация
Работа с бумагой- базовая форма - птица. Промежуточное тестирование
Словесные,
Обсуждение
Компьютер, проектор,
наглядные,
творческих
конспект с необходимым
практические,
работ,
теоретическим материалом,
объяснительно
выставкастолы и стулья в
иллюстративные,
промежуточны
соответствии с санитарными
репродуктивные, поисковые.
й контроль
нормами,доска, мел, таблицы,

и

Беседы,
консультаци
и

модели, схемы, презентация
Работа с бумагой - базовая форма - цветок

•Кеседа.
L -ческое
завггие.
к ^ ^ал ьн ы е,
(гепльные.
)ввпк<нные

Словесные,
наглядные,
практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым
теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

Обсуждение
творческих

работ

Беседы,
консультаци
и

схемы, презентация
Работа с бумагой - базовая форма - классическая модель

Беееда.
ьгттгческое
занятие.
. -:ь:е.
-

вж тльны е.

ы.'_-'^нные

Словесные,
наглядные,
практические,
объяснительно
иллюстративные,
репродуктивные, частично
поисковые

Компьютер, проектор,
конспект с необходимым
теоретическим материалом,
столы и стулья для каждого
ребёнка в соответствии с
санитарными нормами,
доска, мел, таблицы, модели,

Обсуждение
творческих

работ

Беседы,
консультаци
и

схемы, презентация

| Итоговое занятия. Тестирование. Конкурс на лучший альбом. Вручение грамот. Выставка.
Обсуждение
Организация
Компьютер, проектор,
Практические
творческих
совместного
конспект с необходимым
Гностические
работ,
занятиятеоретическим материалом,
Эмоциональные
выставка.
• t r -иыше,
праздника с
столы и стулья для каждого
(поощрение, учебно
■г|
Конкурс на
детьми и
ребёнка в соответствии с
познавательная игра,)
лучший
родителями.
санитарными нормами,
Познавательные
альбом,
Поздравлен и
доска, презентация с
(выполнение творческих
вручение
е, вручение
итоговым тестом.
заданий) Социальные
грамот,
призов,
методы (взаимопроверка,
сертификатов,
грамот
создание ситуации
итоговое
взаимопомощи, поиск
тестирование.
контактов и
сотрудничества,
заинтересованность в
результатах)

Г

б.Аттестация
6.1. Формы аттестации
Аттестация
обучающихся
по
дополнительной
общеобразовательной
;сщеразвивающей программе художественной направленности по развитию мелкой
моторики «Страна Оригами» МАОУ «Школа 103»- неотъемлемая часть образовательного
процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их
совместной творческой деятельности.
Правила проведения аттестации обучающихся по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной направленности по развитию мелкой моторики рук
«Страна Оригами» МАОУ «Школа 103» регулируются "Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся творческих объединений МАОУ
«Школа № 103" (Приказ №129 от 26.03.2020).
А т т ест а ц и я - это оценка уровня и качества освоения обучающимися образовательных

программ в конкретной предметной деятельности.
Цель аттестации - выявление исходного, промежуточного и итогового уровня развития
теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым
результатам образовательных программ.
Задачи аттестации:
• определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной
образовательной области, выявить уровень практических умений и навыков детей
в выбранном ими виде творческой деятельности
• проанализировать полноту реализации образовательной программы детского
объединения
• соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной работы
• выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации
образовательной программы
• внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной
деятельности детского объединения.
•

Вилы аттестации: текущий контроль (входной контроль, промежуточный контроль);
промежуточная аттестация.

Текущий контроль проводится 1 раз в четверть; 1 четверть- Входной контроль-начальный
дрокень знаний, умений, навыков обучающихся по данному предмету; курсу, программе,
U . - четверть- промежуточный контроль, уровень освоения содержания дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по каждой
кзутенной теме, но не реже одного раза в четверть.
Резу льтаты текущего контроля раз в четверть заносятся педагогом в журнал учета работы
■езагога дополнительного образования в объединении на платформе dnevnik.ru.
внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются
следующие обозначения № :
3>- высокий уровень
С> - средний уровень
Ну- низкий уровень

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по итогам освоения программы.
Сменка достижений учащегося по освоению дополнительной общеобразовательной
Улеразвивающ ей программы проводится без фиксации в виде отметок, использует
только положительную различимую по уровням фиксацию: низкий уровень, средний
трозень. высокий уровень.
Ооенка по результатам промежуточной аттестации фиксируется в электронном журнале
у^ете. работы педагога дополнительного образования в объединении на платформе
~evnik.ru.
Промежуточная аттестация проводится самим педагогом в 4 четверти в соответствии с
расписанием.
Формы проведения аттестации:
• творческая работа (зачет);
Формы и критерии оценки результативности
Критериями оценки результативности обучения воспитанников являются:
• критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: соответствие
уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора;
свобода восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода
использования специальной терминологии;
•

критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: соответствие
уровня развития практических умений и навыков программным требования;
качество выполнения практического задания.
6.2
Оценочные материалы
Критерии оценки уровня освоения программы

Год
обучения
1

Теория
(термины, представления,
суждения, теоретические знания)
Знание истории появления техники
оригами, умение ориентироваться в
терминологии.

Практика
(выполнение действий, практические
навыки и умения)
Умение самостоятельно разбираться в
простых схемах создания фигурок.
Создание простых фигурок без
посторонней помощи.

Уровень освоения программы
>рмш ь
Теория

Практика

Ввзкнн

Знания (воспроизводит термины,
понятия, суждения и т д.)

Выполнения со значительной помощью
кого - либо (педагога, родителя)

Средний

Понимание (понимает смысл,
значение терминов, понятий)

Выполнение с помощью кого - либо

Применение теории, отлично
владеет теоретическим
материалом

Самостоятельно или при разовой помощи
уверенно использует умения и навыки в
учебных ситуациях и в ежедневной

Высокий

практике

Анализ результатов аттестации
Направления анализа результатов аттестации обучающихся:
• уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной
области
• степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном
ими виде творческой деятельности
•
•

полнота выполнения образовательной программы
соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной
работы
• выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательной программы
• необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной
деятельности детского объединения
Параметры подведения итогов:
• уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, низкий);
• количество воспитанников, полностью освоивших образовательную программу,
освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);
• совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и
воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном);
• перечень основных причин невыполнения детьми образовательной программы;
перечень факторов, способствующих успешному освоению образовательной
программы;
• выводы по коррекции образовательной программы, изменению методик
преподавания.

". Организационно-педагогические условия реализации программы
Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ее
реализацию в полном объёме, качество подготовки обучающихся, соответствие
—вменяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
ясххофнзическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
общающихся.
;г- вое обеспечение:
• педагог дополнительного образования
Псяъхюго-педагогическое обеспечение:
• чет возрастных и индивидуальных особенностей
школьного возраста;
• создание ситуации успеха для каждого обучающегося;

обучающихся

• поддержка психологического здоровья обучающихся;
• психолого-педагогическое просвещение родителей.
Материально-техническое обеспечение:
• кабинет изобразительного искусства
• компьютер
• проектор

Информационное обеспечение:
• методические рекомендации для педагога дополнительного образования;
• электронные образовательные ресурсы.

младшего
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