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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Оригами» относится к художественной направленности.

Уровень усвоения программы – общекультурный.
Актуальность программы

Одной из важнейших задач образования является становление
самостоятельности как устойчивой черты характера детей. Успешность
решения этой задачи обусловлена состоянием познавательной активности
учащихся, для стимулирования и поддержания которой нужна среда,
обеспеченная условиями для самостановления учащихся.

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного
процесса школьников посредством среды с применением оригами, показало,
что в такой среде гармонизируется развитие детей, происходит
формирование базовых математических способностей, воспитывается
активное познавательное отношение, удовлетворяется стремление учащихся
к движению, конкретной деятельности, деятельному общению.

Оригами - особый вид конструирования из бумаги: при помощи операций
перегибания листа; изменения его положения в пространстве можно
переходить от одной геометрической формы к другой, в результате чего
появляется модель-образ. За простотой внешней формы, возникающей в
результате серии последовательно и аккуратно исполняемых действий,
скрывается комплекс воздействий, благотворно влияющих на развитие
ребёнка, происходящее как становление целостной индивидуальности.
Поэтому в основе программы — концепция саморазвития, а оригами
предложено как метод целостного развития ребёнка.

Отличительные особенности данной программы

Образовательный процесс направлен на формирование общих учебных
навыков, обусловленных следующими новообразованиями:

умением слышать и воспринимать объяснение, обращаться за
помощью;

обретением способности к концентрации внимания, навыков
преобразования разного рода информации;

повышением уровня развития основных психических процессов
(логическое и образное мышление, воображение, память, внимание, речь);
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укреплением внутренней силы личности.
Большое внимание в данной программе уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в
технике оригами. Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на
который наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями,
выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы композиции,
создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг с цветами,
островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и
т.п.

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое
оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или
состояние человека или природы. В процессе создания композиций у детей
формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине
пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на
плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в
разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения
величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть
большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше
или вдали. Так дети осваивают законы перспективы. Таким образом, создание
композиций при обучении оригами способствует применению школьниками
знаний, полученных на уроках технологии, рисования, природоведения.

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные
интересы, расширить информированность в данной образовательной области,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную
деятельность в процессе освоения программы.

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Оригами» адресуется учащимся 11-13 лет.

Объем и срокреализации программы
Данная программа рассчитана на 2 года обучения, 288 часов. 1 год

обучения - 144 часа, 2 год обучения - 144 часа.
Цель и задачи программы
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Цель программы: создание условий для гармоничного единства
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития
детей.

Задачи программы:
Обучающие:

- Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми
формами оригами.
- Научить следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий.
- Обучить различным приемам работы с бумагой.
- Научить применять знания полученные на уроках природоведения,
технологии, рисования и других, для создания композиций с изделиями,
выполненными в технике оригами.

Развивающие:
- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения.
- Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
- Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии
детей.

Воспитательные:
- Воспитание интереса к искусству оригами.
- Расширение коммуникативных способностей детей.
- Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на детей 11-15лет.
Группы 1 года обучения комплектуютсяиз учащихся в количестве 15

человек.
Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е.

4 часа в неделю.
Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших

программу 1 года обучения или имеющих необходимые знания, умения,
навыки в количестве не менее 12 человек.

Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е.
4 часа в неделю.
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Второй год обучения предполагает работу с детьми, которые уже
приобрели определенные навыки и знания. В данном случае больше внимания
уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам.

В объединение принимаются все желающие. Занятия проводятся с
учетом возрастных особенностей детей.

В группу второго года могут поступать и вновь прибывающие после
тестирования и при наличии определенного уровня общего развития и
интереса. Недостающие навыки и умения восполняются на индивидуальных
занятиях, но индивидуальные занятия также служат и для подготовки
ребенка к выставке или конкурсу. Занятия по данной программе
предусматривают посещение музеев и выставок.

Набор детей на 1 год обучения проводится в августе месяце.
Комплектование групп 1 года обучения можетпроводится до 10 сентября,
групп 2 года комплектование проводится в конце мая и конце августа.

Программа нацелена на создание педагогических условий для
реализации целостного подхода к образованию детей, творческому их
становлению средствами оригами, а также на осуществление практико-
ориентированного подхода к развитию мышления учащихся. В процессе
обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и
внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения
ими учебного материала.

Материально-техническое обеспечение программы

Учебные столы и стулья
Конверты для незаконченных работ
Белая бумага
Цветная бумага тонкая
Коробки для обрезков цветного картона
Цветная бумага плотная
Двухсторонняя цветная бумага
Цветной картон
Линейки
Треугольники
Простые карандаши
Цветные карандаши
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Ластики
Фломастеры
Трафареты с кругами
Клеенки и резинки для крепления клеенки к столам
Ножницы
Канцелярский нож
Клей ПВА
Кисточки для клея
Бумажные салфетки
Коробочки для мусора

Формы проведения занятий
В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и

коллективного творчества, а как же допускаются занятия с переменным
составом учащихся. Некоторые задания требуют объединения детей в
подгруппы. Постоянный поиск форм и методов организации учебного и
воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более
разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Программные
материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к
занятиям у всех детей. Данные занятия в системе учебно-тематического
плана, возможно, менять местами, в зависимости от уровня усвоения и
интереса детей при выполнении творческой работы. Заключительная часть -
обсуждение полученных результатов, сравнение работ учащихся по данной
теме с выполненными ранее удачными работами. Подготовка лучших работ к
выставке.

Деятельность педагога требует ежедневного умения наблюдать,
анализировать, исследовать, вскрывать противоречия в учебном процессе и
находить выход из них, т.е. решать непростые педагогические проблемы и
задачи при помощи вариантов рационального применения различных видов
деятельности:
- объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают
готовую информацию
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности
- частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом
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- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
- методы организации и осуществления познавательной деятельности
(приучение, инструктаж, иллюстрации и демонстрации, педагогические
требования, создание воспитывающих ситуаций);
- методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение и др.);
- методы контроля, самоконтроля и самооценки

Формы предъявления результатов освоения программы учащимися:
участие детей в выставках, конкурсах. После выполнения задания,
композиции, работы обсуждаются самими учащимися. Наиболее удачные
работы экспонируются в классе. Лучшие работы участвуют в городских
выставках, представляются на конкурсы в масштабе района, города. Наиболее
удачные произведения остаются в методическом фонде объединения для
показа новым ученикам. Формой проверки полученных знаний, умений и
навыков является творческая работа детей.

Формы и методы обучения:
В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры,
праздники, конкурсы,
соревнования и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,
наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)

Планируемые результаты освоения программы
Личностными результатами является формирование следующих

умений:
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;
- совершенствовать коммуникативные способности и умение работать в
коллективе.

Метапредметными результатами изучения является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
- проговаривать последовательность действий на занятии;
- с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Средством для формирования этих действий служит технология
продуктивной художественно-творческой деятельности – учиться совместно с
педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку деятельности.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться
памятками, схемами;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
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предметы и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,
художественные образы;
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами. Соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета.

Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках;
- слушать и понимать речь других;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
По окончании 1 года обучения ребенок должен знать:

1. Понятие - одностороннее оригами, аппликация.
2. Понятие – минимальное оригами.
3. Способ гофрировки бумаги.

Уметь:
1. Изготовить квадрат двумя способами.
2. Изготовить аппликацию, закладку.
3. Изготовить гофрированную модель.
4. Изготовить простую оригами игрушку.

По окончании 2 года обучения ребенок должен знать:
1.Что такое оригами.
2.Историю возникновения данного искусства.
3.Линии сгиба в оригами.
4.Условные обозначения, принятие в оригами.
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5.Основные базовые формы.
6.Понятие одностороннего оригами.
7.Понятие модуля.

Уметь:
1.Изготовить квадрат любой величины.
2.Различать линии сгиба «долина», «гора»
3.Выполнять условные обозначения, обозначающие действия:

Перегнуть
Складка-молния
Тянуть
Перегнуть на другую сторону
Раскрыть
Повернуть деталь
Вогнуть внутрь

4.Изготавливать основные базовые формы:
Книжечка
Треугольник
Воздушный змей
Блинчик

5.Выкладывать мозаику двумя способами.
6.Изготовить одностороннюю аппликацию.
7.Изготовить закладку.
8.Изготовить модуль и маску на его основе.
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Учебный план 1 года обучения

№
п/п Тема

Количество часов Формы
контролятеори

я
практи
ка всего

1.
Вводное занятие.
Беседа по охране труда
Знакомство с оригами

2 0 2 педагогическо
е наблюдение

2 Базовые формы 4 36 40

самостоятельн
ая работа,

педагогическо
е наблюдение,
выставка

3 Модульное оригами 4 40 44

самостоятельн
ая работа,

педагогическо
е наблюдение,
выставка

4 Чудесные превращения
бумажного листа 4 40 44

самостоятельн
ая работа,

педагогическо
е наблюдение,
выставка

5 Экскурсии, посещение
выставок. 8 0 8 самоанализ

6 Оформление работ. 4 4 выставка

7 Итоговое занятие. 2 0 2
педагогическо
е наблюдение.
самоанализ

Всего часов: 24 120 144
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Учебный план 2 год обучения

№
п/п Тема

Количество часов Формы
контролятеори

я
практи
ка всего

1.
Вводное занятие. Беседа по
охране труда 1 1 2

педагогическо
е наблюдение

2 Летние композиции 2 20 22

самостоятель
ная работа,
педагогическо
е наблюдение,
выставка

3 Базовые формы 1 17 18

самостоятель
ная работа,

педагогическо
е наблюдение
выставка

4 Модульное оригами 4 48 52

самостоятель
ная работа,

педагогическо
е наблюдение
выставка

5 Чудесные превращения
бумажного листа 2 42 44

самостоятель
ная работа,

педагогическо
е наблюдение,
выставка

6 Оформление работ. 0 4 4 выставка

7 Итоговое занятие. 2 0 2
педагогическо
е наблюдение,
самоанализ

Всего часов: 12 132 144
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Календарный учебный график

Год
обучен
ия

Дата
начала
занятий

Дата
окончан

ия
занятий

Кол-во
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 01.09 31.05 36 144 2 раза в неделю
по 2 академич.

часа
2 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю

по 2 академич.
часа
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Особенности организации образовательного процесса первого года
обучения:

Большое внимание в данной программе уделяется созданию сюжетно-
тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в
технике оригами. В процессе создания композиций у детей формируется
чувство центра, симметрии, представление о глубине пространства листа
бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на плоскости листа,
устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях
фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур.
Предметы, которые находятся вблизи, должны быть большими по размеру,
чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети
осваивают законы перспективы. Таким образом, создание композиций при
обучении оригами способствует применению школьниками знаний,
полученных на уроках технологии, рисования, природоведения.
Задачи программы первого года обучения:
Обучающие:
- Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми
формами оригами.
- Научить следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий.
Развивающие:
- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения.
- Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
Воспитательные:
- Воспитание интереса к искусству оригами.
Планируемые результаты освоения программы первого года обучения:
Личностными результатами является формирование следующих умений:
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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Метапредметными результатами изучения является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
- проговаривать последовательность действий на занятии;
- с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться
памятками, схемами;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках;
- слушать и понимать речь других;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

Предметные результаты:
По окончании 1 года обучения ребенок должен знать:

4. Понятие - одностороннее оригами, аппликация.
5. Понятие – минимальное оригами.
6. Способ гофрировки бумаги.

Уметь:
5. Изготовить квадрат двумя способами.
6. Изготовить аппликацию, закладку.
7. Изготовить гофрированную модель.
8. Изготовить простую оригами игрушку.
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Содержание программы
1 года обучения

Вводное занятие
Теория. Беседа по охране труда Правила поведения на занятиях.

Правила пользования материалами и инструментами. Знакомство с оригами.
Термины, принятые в оригами.

Практика. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два
способа).
Тема №1. Базовые формы.

Теория. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и
основными приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс складывания.

Практика. Складывание изделий на основе простых базовых форм.
Базовые формы: «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник»,
«Двойной квадрат», «Конверт». Оформление композиций с полученными
изделиями (объемная аппликация). «Парусный кораблик». Соревнования
«Гонки на столе»
Тема №2. Модульное оригами.

Теория. Понятие модульного оригами. Знакомство с различными
работами, выполненными в технике модульного оригами.

Практика. Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей.
Новогодние украшения: звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка
«Ветка ели с игрушками».
Тема №3. Чудесные превращения бумажного листа.

Теория. Цветы к празднику. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный
цветок папоротника). 8 марта – международный женский праздник. Оригами-
почта. Оригами на праздничном столе. Правила этикета.

Практика. Складывание цветов на основе изученных базовых форм.
Оформление композиций и поздравительных открыток. Цветочные
композиции на основе простых базовых форм. Складывание цветов.
Оформление композиций. Складывание приглашений, поздравительных
открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое
занятие: оформление праздничного стола.
Тема №4. Экскурсии, посещение выставок.
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Организация выставок творческих работ воспитанников студии,
выполнение коллективных работ по оформлению. Экскурсии на временные
выставки в «Союз художников», в «Манеж», в музеи и выставочные залы.
Тема №5. Оформление работ.

Оформление творческих работ детей на различные выставки.
Тема №6. Итоговое занятие.

«Чему мы научились за год». Подведение итогов за год. Анализ
достижений учащихся, самоанализ. Задание на лето. Награждение
отличившихся детей.

Календарно-тематический план
1 год обучения, 144 часа

№
п/
п

Тема занятий
Кол-во
часов

Дата Форма
контроля

теор
ия

пра
ктик
а

план факт

Вводное занятие 2 часа 2

1 Комплектование групп.
Вводный инструктаж по
технике безопасности. Правила
пользования материалами и
инструментами. Знакомство с
оригами. Термины, принятые в
оригами. Изготовление
квадрата из прямоугольного
листа бумаги (два способа).

2 0 05.09 педагогичес
кое

наблюдение
, анализ
работ

учащихся

Тема № 1 «Базовые формы»
40 часов

4 36

2 Знакомство с условными
знаками, принятыми в оригами
и основными приемами
складывания. Базовые формы.
Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс
складывания.

2 08.09 педагогичес
кое

наблюдение
, анализ
работ

учащихся

3 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.
Базовая форма "треугольник"

2 12.09 анализ
работ

учащихся
4 Складывание изделий на

основе простых базовых форм.
Базовая форма "треугольник"

2 15.09 творческий
показ

5 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.

2 19.09 анализ
работ
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Базовая форма "воздушный
змей"

учащихся

6 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.
Базовая форма "воздушный
змей"

2 22.09 творческий
показ

7 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.
Базовая форма "двойной
треугольник"

2 26.09 анализ
работ

учащихся

8 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.
Базовая форма "двойной
треугольник"

2 29.09 самостоятел
ьная работа

9 Складывание изделий на
основе простых базовых форм.
Базовая форма "двойной
квадрат"

2 03.10 анализ
работ

учащихся

10 Базовая форма "косынка"
"книжка" "конверт"

2 06.10 анализ
работ

учащихся
11 Базовая форма "косынка"

"книжка" "конверт"
2 10.10 самостоятел

ьная работа
12 Базовая форма "домик"

"трельяж" "самолетик"
2 13.10 творческий

показ
13 Базовая форма "домик"

"трельяж" "самолетик"
2 17.10 творческий

показ
14 Базовая форма "ромб" "стрела"

"рогатка"
2 20.10 анализ

работ
учащихся

15 Базовая форма "ромб" "стрела"
"рогатка"

2 24.10 творческий
показ

16 Базовая форма "лесенка"
"складень"

2 27.10 анализ
работ

учащихся
17 Базовая форма "лесенка"

"складень"
2 31.10 творческий

показ

18 Базовая форма "капюшон"
"канат" "рулончик"

2 03.11 анализ
работ

учащихся
19 Базовая форма "капюшон"

"канат" "рулончик"
2 07.11 творческий

показ
20 Оформление композиций с

полученными изделиями
(объемная аппликация)

2 10.11 творческий
показ

21 Оформление композиций с
полученными изделиями
(объемная аппликация)

2 14.11 творческий
показ

Тема № 2 «Модульное
оригами» 44 часа

4 40

22 Понятие модульного оригами. 2 17.11 педагогичес
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Знакомство с различными
работами, выполненными в
технике модульного оригами.

кое
наблюдение
, анализ
работ

учащихся
23 Базовая форма треугольный

модуль. Знакомство с
различными работами,
выполненными в технике
модульного оригами.

2 21.11 педагогичес
кое

наблюдение
, анализ
работ

учащихся
24 Новогодние украшения: звезды

из 4 модулей.
2 24.11 анализ

работ
учащихся

25 Новогодние украшения: звезды
из 4 модулей.

2 28.11 выставка

26 Новогодние украшения: звезды
из 8 модулей.

2 01.12 анализ
работ

учащихся
27 Новогодние украшения: звезды

из 8 модулей.
2 05.12 выставка

28 Новогодние украшения: звезды
из 16 модулей.

2 08.12 анализ
работ

учащихся
29 Новогодние украшения: звезды

из 16 модулей.
2 12.12 самостоятел

ьная работа
30 Новогодние украшения: звезды

из 16 модулей.
2 15.12 выставка

31 Новогодняя открытка «Ветка
ели с игрушками»

2 19.12 анализ
работ

учащихся
32 Новогодняя открытка «Ветка

ели с игрушками»
2 22.12 самостоятел

ьная работа
33 Оригами «Венок» 2 26.12 анализ

работ
учащихся

34 Оригами «Венок» 2 09.01 самостоятел
ьная работа

35 Оригами «Звезда» 2 12.01 анализ
работ

учащихся
36 Оригами «Звезда» 2 16.01 самостоятел

ьная работа
37 Модульное оригами «

Цыпленок»
2 19.01 анализ

работ
учащихся

38 Модульное оригами «
Цыпленок»

2 23.01 самостоятел
ьная работа

39 Модульное оригами «
Цыпленок»

2 26.01 выставка



22

40 Модульное оригами « Бабочка» 2 30.01 анализ
работ

учащихся
41 Модульное оригами « Бабочка» 2 02.02 выставка

42 Модульное оригами «Стрекоза» 2 06.02 анализ
работ

учащихся
43 Модульное оригами «Стрекоза» 2 09.02 выставка

Тема №3 «Чудесные
превращения бумажного
листа» 44 часа

4 40

44 Цветы к празднику. 8 марта -
международный женский
праздник. Складывание цветов
на основе изученных базовых
форм.

1 1 13.02 педагогичес
кое

наблюдение
, анализ
работ

учащихся
45 Оригами-почта. Цветочные

композиции на основе простых
базовых форм. Оформление
композиций.

1 1 16.02 педагогичес
кое

наблюдение
,

46 Оформление композиций. 2 20.02 выставка

47 Оформление поздравительных
открыток. Складывание
приглашений, поздравительных
открыток.

2 27.02
выставка

48 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Самолеты и корабли

2 02.03 педагогичес
кое

наблюдение
,

49 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Самолеты и корабли

2 06.03 самостоятел
ьная работа

50 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Самолеты и корабли.

2 09.03
выставка

51 «Парусный кораблик».
Соревнования «Гонки на столе»

2 13.03 педагогичес
кое

наблюдение
,

52 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Звери, птицы, рыбы,
насекомые.

2 16.03 педагогичес
кое

наблюдение
,

53 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Звери, птицы, рыбы,
насекомые.

2 20.03 самостоятел
ьная работа

54 Изготовление простейших 2 23.03



23

фигур из квадратного листа
бумаги. Звери, птицы, рыбы,
насекомые.

выставка

55 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Предметы быта.
Игрушки, сувениры.

2 27.03 педагогичес
кое

наблюдение
,

56 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги. Предметы быта.
Игрушки, сувениры.

2 30.03 самостоятел
ьная работа

57 Изготовление простейших
фигур из квадратного листа
бумаги.
Салфетки, стаканчики,
коробочки и вазочки.

2 03.04
педагогичес

кое
наблюдение

,
58 Изготовление простейших

фигур из квадратного листа
бумаги.
Салфетки, стаканчики,
коробочки и вазочки.

2 06.04
самостоятел
ьная работа

59 Объемное оригами. Звезды,
звездочки, подвески из звезд.

2 10.04
выставка

60 Объемное оригами. Коробочки,
упаковки, бонбоньерки.

2 13.04
выставка

61 Объемное оригами. Оригами
"Лепестки". "Бабочка".

2 17.04 выставка

62 Объемное оригами. Головные
уборы.

2 20.04 педагогичес
кое

наблюдение
,

63 Объемное оригами. Объемные
картины из оригами.

2 24.04 педагогичес
кое

наблюдение
,

64 Оригами на праздничном столе.
Правила этикета.

2 27.04 педагогичес
кое

наблюдение
,

65 Итоговое практическое
занятие: оформление
праздничного стола.

2 04.05 педагогичес
кое

наблюдение
,

Экскурсии. Посещение
выставок, мастер-классов. 8
часов

8

66 Экскурсии на временные
выставки в «Манеж», в «Союз
художников», в музеи и
выставочные залы.

2 08.05

67 Экскурсии на временные
выставки в «Манеж», в «Союз

2 11.05
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художников», в музеи и
выставочные залы.

68 Экскурсии на временные
выставки в «Манеж», в «Союз
художников», в музеи и
выставочные залы.

2 15.05

69 Экскурсии на временные
выставки в «Манеж», в «Союз
художников», в музеи и
выставочные залы.

2 18.05

Оформление работ 4 часа 4

70 Оформление творческих работ
детей на выставки.

2 22.05 анализ
работ

учащихся
71 Оформление творческих работ

детей на выставки.
2 25.05 выставка

Итоговое занятие 2 часа 2

72 «Чему мы научились за год».
Подведение итогов за год.
Анализ достижений учащихся,
самоанализ. Награждение
отличившихся детей. Задание
на лето.

2 29.05 педагогичес
кое

наблюдение
,

самоанализ

Итого 144 часа 24 120

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы
«Оригами»

на 2018 - 2019 учебный год
1-го года обучения

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
программ

е

Дата
окончания
обучения по
программе

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

2 год 05.09.2017 29.05.2018 36 144 2 раза в неделю
по 2 академич.

часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОРИГАМИ»
2 год обучения

возраст учащихся: 11-13 лет

Разработчик: Далецкая Наталия
Алексеевна,
педагог дополнительного
образования

Особенности организации образовательного процесса второго года
обучения:

Образовательный процесс направлен на закрепление общих учебных
навыков, обусловленных следующими новообразованиями:

умением слышать и воспринимать объяснение, обращаться за
помощью;
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обретением способности к концентрации внимания, навыков
преобразования разного рода информации;

повышением уровня развития основных психических процессов
(логическое и образное мышление, воображение, память, внимание, речь);

укреплением внутренней силы личности.
Большое внимание в данной программе уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в
технике оригами. В процессе создания композиций у детей формируется
чувство центра, симметрии, представление о глубине пространства листа
бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на плоскости листа,
устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях
фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур.
Предметы, которые находятся вблизи, должны быть большими по размеру,
чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети
осваивают законы перспективы. Таким образом, создание композиций при
обучении оригами способствует применению школьниками знаний,
полученных на уроках технологии, рисования, природоведения.

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные
интересы, расширить информированность в данной образовательной области,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную
деятельность в процессе освоения программы.

Задачи программы второго года обучения:

Обучающие:
- Повторение основных геометрических понятий и базовых форм оригами.
- Научить следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий.
- Обучить различным приемам работы с бумагой.
- Научить применять знания полученные на уроках природоведения,
технологии, рисования и других, для создания композиций с изделиями,
выполненными в технике оригами.

Развивающие:
- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения.
- Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
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- Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии
детей.

Воспитательные:
- Воспитание интереса к искусству оригами.
- Расширение коммуникативных способностей детей.
- Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Планируемые результаты второго года обучения:
По окончании 2 года обучения ребенок должен знать:
1 Что такое оригами.
2 Историю возникновения данного искусства.
3 Линии сгиба в оригами.
4 Условные обозначения, принятие в оригами.
5 Основные базовые формы.
6 Понятие одностороннего оригами.
7 Понятие модуля.
Уметь:
1 Изготовить квадрат любой величины.
2 Различать линии сгиба «долина», «гора»
3 Выполнять условные обозначения, обозначающие действия:

Перегнуть
Складка-молния
Тянуть
Перегнуть на другую сторону
Раскрыть
Повернуть деталь
Вогнуть внутрь

4 Изготавливать основные базовые формы:
Книжечка
Треугольник
Воздушный змей
Блинчик

5 Выкладывать мозаику двумя способами.
6 Изготовить одностороннюю аппликацию.
7 Изготовить закладку.
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8 Изготовить модуль и маску на его основе.
Содержание программы 2 года обучения

Вводное занятие
Теория. Беседа по охране труда Правила поведения на занятиях.

Правила пользования материалами и инструментами. Повторение материала
предыдущего года. Базовые формы – основа любого изделия. Повторение
изученных базовых форм

Практика. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два
способа). Повторение изученных базовых форм
Тема №1. Летние композиции.

Теория. Цветочные композиции на основе простых базовых форм.
Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Полевые и
садовые цветы (тюльпан, колокольчик и другие).

Практика. Складывание цветов. Оформление композиций.
Тема №2. Базовые формы.

Теория. Продолжение знакомства с условными знаками, принятыми в
оригами и основными приемами складывания. Базовые формы:«Рыба»,
«Дверь», «Лягушка», «Птица». Инструкционные карты, демонстрирующие
процесс складывания.

Практика. Складывание изделий на основе новых базовых форм.
Оформление композиций с полученными изделиями (объемная
аппликация).Складывание изделий на ее основе «Птица». Журавлик на гнезде.
Японский журавлик. Журавлик, машущий крыльями. Праздничный журавлик.
Ваза «Два журавля». «Оригамская сказка».
Тема №3. Модульное оригами.

Теория. Понятие модульного оригами. Знакомство с различными
работами выполненными в технике модульного оригами.

Практика. Выполнение изделий, складывающихся из одинаковых
деталей – модулей.

«Катамаран», «Лебедь». Закладки. Орнамент из модулей. Кусудама.
Тема №4.Чудесные превращения бумажного листа.

Теория. Различные виды творческих работ.
Практика. Выполнение композиций «Букет цветов». Объемная

композиция «Мой бумажный сад оригами».Игольчатая астра. Космея. Крокус с
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листом. Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов. Ваза для цветов
«Пирамида». Ваза-кашпо «Четыре замка».
Тема №5.Оформление работ.

Оформление творческих работ детей на различные выставки.
Оформление тематических выставок.
Тема №6. Итоговое занятие.
«Чему мы научились за год, и за весь курс». Подведение итогов за год и за
весь курс обучения. Анализ достижений учащихся, самоанализ. Награждение
отличившихся детей.

Календарно-тематический план
2 год обучения, 144 часа

№
п/
п

Тема занятий
Кол-во часов Дата Форма

контролятеор
ия

практи
ка

пла
н

фак
т

1 Вводный инструктаж по
технике безопасности. Правила
пользования материалами и
инструментами. История
создания объемных фигур из
бумаги.
Повторение базовых форм.

1 1 педагогич
еское

наблюдени
е, анализ
работ

учащихся

Тема № 1 «Летние
композиции» 22 ч

2 20

2 Базовые формы – основа любого
изделия. Повторение изученных
базовых форм (косынка, домик,
стрела, ромб, рогатка, лесенка,
книжка)

2 анализ
работ

учащихся

3 Цветочные композиции на
основе простых базовых форм.
Легенды о цветах (Нарцисс,
волшебный цветок
папоротника).

1 1 анализ
работ

учащихся

4 Полевые и садовые цветы.
Складывание цветов.
Подснежник

1 1 анализ
работ

учащихся
5 Складывание цветов. Василек и

гвоздика
2 анализ

работ
учащихся

6 Объемные тюльпаны. 2 анализ
работ

учащихся
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7 Оригами «Лилия» 2 самостоят
ельная
работа

8 Бутоны роз 2 анализ
работ

учащихся
9 Композиция «Букет» 2 анализ

работ
учащихся

10 Композиция «Букет» 2 самостоят
ельная
работа

11 Объемные картины из оригами 2 самостоят
ельная
работа

12 Оформление композиций 2 педагогич
еское

наблюдени
е,

Тема № 2 «Базовые формы»
18 часов

1 17

13 Продолжение знакомства с
условными знаками, принятыми
в оригами и основными
приемами складывания.
Инструкционные карты,
демонстрирующие процесс
складывания. Базовая форма
«рыба».

1 1 педагогич
еское

наблюдени
е, анализ
работ

учащихся

14 Базовая форма "дверь" 2 анализ
работ

учащихся
15 Базовая форма "лягушка" 2 творчески

й показ
16 Базовая форма "птица" 2 анализ

работ
учащихся

17 Складывание изделий на
основе базовой формы «птица».
Журавлик на гнезде

2 анализ
работ

учащихся
18 Складывание изделий на

основе базовой формы «птица».
Японский журавлик

2 самостоят
ельная
работа

19 Складывание изделий на
основе базовой формы «птица».
Журавлик, машущий крыльями

2 анализ
работ

учащихся
20 Складывание изделий на

основе базовой формы «птица».
Праздничный журавлик

2 анализ
работ

учащихся
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21 Оформление композиций с
полученными изделиями.
«Оригамская сказка»

2 творчески
й показ

Тема № 2 «Модульное
оригами» 52часа

4 48

22 Понятие модульного оригами.
Знакомство с различными
работами, выполненными в
технике модульного оригами.

2 педагогич
еское

наблюдени
е, анализ
работ

учащихся
23 Базовая форма треугольный

модуль. Знакомство с
различными работами,
выполненными в технике
модульного оригами.

1 1 педагогич
еское

наблюдени
е, анализ
работ

учащихся
24 Выполнение изделий,

складывающихся из
одинаковых деталей – модулей.
Модульное оригами «Лебедь»

2 анализ
работ

учащихся

25 Модульное оригами «Лебедь» 2 самостоят
ельная
работа

26 Модульное оригами «Лебедь» 2 выставка
27 Модульное оригами

«Катамаран»
2 самостоят

ельная
работа

28 Модульное оригами
«Катамаран»

2 самостоят
ельная
работа

29 Модульное оригами
«Катамаран»

2 выставка

30 Классическая касудама.
История. Цветы из кругов.
Кусудама для начинающих

1 1 анализ
работ

учащихся
31 Кусудама для начинающих 2 педагогич

еское
наблюдени

е
32 Кусудама. Цветочный шар из

цветной бумаги
2 педагогич

еское
наблюдени

е
33 Кусудама. Цветочный шар из

цветной бумаги
2 самостоят

ельная
работа

34 Роза 2 самостоят
ельная
работа

35 Роза 2 самостоят
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ельная
работа

36 Объемные колокольчики 2 анализ
работ

учащихся
37 Объемные колокольчики 2 педагогич

еское
наблюдени

е
38 Гвоздика 2 педагогич

еское
наблюдени

е
39 Гвоздика 2 самостоят

ельная
работа

40 Кусудама «Лилия» 2 педагогич
еское

наблюдени
е

41 Кусудама «Лилия» 2 педагогич
еское

наблюдени
е

42 Сакура 2 педагогич
еское

наблюдени
е

43 Сакура 2 самостоят
ельная
работа

44 Творческий проект. Групповая
работа. Самостоятельный
выбор по теме «Модульное
оригами»

2 самостоят
ельная
работа

45 Творческий проект. Групповая
работа.

2 анализ
работ

учащихся
46 Творческий проект. Групповая

работа.
2 самостоят

ельная
работа

47
Творческий проект. Групповая
работа.

2 выставка

Тема №3 «Чудесные
превращения бумажного
листа» 44 часа

2 42

48 Различные виды творческих
работ

2 анализ
работ

49 Игольчатая астра 2 самостоят
ельная
работа
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50 Игольчатая астра 2 самостоят
ельная
работа

51 Космея 2 самостоят
ельная
работа

52 Космея 2 самостоят
ельная
работа

53 Крокус с листом 2 самостоят
ельная
работа

54 Крокус с листом 2 самостоят
ельная
работа

55 Фуксия 2 самостоят
ельная
работа

56 Фуксия 2 самостоят
ельная
работа

57 Цветы из кругов. «Нарцисс» 2 самостоят
ельная
работа

58 Цветы из кругов. «Нарцисс» 2
выставка

59 Высокая ваза для цветов 2 самостоят
ельная
работа

60 Высокая ваза для цветов 2 выставка

61 Ваза для цветов «Пирамида» 2 педагогич
еское

наблюдени
е

62 Ваза для цветов «Пирамида» 2 педагогич
еское

наблюдени
е

63 Японская ваза для цветов 2 педагогич
еское

наблюдени
е

64 Японская ваза для цветов 2 выставка

65 Ваза-кашпо «Четыре замка» 2 педагогич
еское

наблюдени
е

66 Ваза-кашпо «Четыре замка» 2 выставка
67 Творческий проект. Объемная

композиция «Мой бумажный
2 самостоят

ельная
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сад оригами» работа
68 Творческий проект. Объемная

композиция «Мой бумажный
сад оригами»

2 анализ
работ

учащихся
69 Творческий проект. Объемная

композиция «Мой бумажный
сад оригами»

2 выставка

Оформление работ 4 часа 4
70 Оформление творческих работ

детей на выставки.
2 анализ

работ
учащихся

71 Оформление творческих работ
детей на выставки.

2 выставка

Итоговое занятие 2 часа 2
72 «Чему мы научились за год».

Подведение итогов за год.
Анализ достижений учащихся,
самоанализ. Награждение
отличившихся детей.

2 педагогич
еское

наблюдени
е,

самоанали
з

Итого 144 часа 12 132
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Оценочные и методические материалы

Оценочные материалы:
Виды и формы контроля:
Входная диагностика: педагогическое наблюдение.
Промежуточная:
-самоанализ учащихся (лист самооценки), творческий показ, участие в
выставках и т.д.
-заполнение карты «Педагогическая диагностика» (приложение 1)
Итоговая диагностика: заполнение карты «Карта учета результатов освоения
образовательной программы» (приложение 2).

Лист самооценки
Ф.И……………………………………………….

На занятии мне больше
всего понравилось
На занятии мне запомнилось

Мне захотелось узнать
больше

Методические материалы:
-Планы и конспекты занятий по темам программы.
-Схемы по темам программы.
-Презентации, видео.

Литература
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой. С-Пб,

«Химия», 1994
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Зоопарк в кармане. С-Пб, «Химия»,

1994
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Рождественское оригами. М, «Аким», 1994
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами в вашем доме. М, «Легкая

промышленность», 1995



37

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. оригами на праздничном столе. М, «Аким»,
1995
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты. С-Пб,

«Химия», 1995
Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный учебник

для начальной школы. М, «Аким», 1995
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Ферма оригами. С-Пб, «Химия», 1996
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Зоопарк в другом кармане. С-Пб,

«Химия», 1995
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Летающие и плавающие модели.

С-Пб, «Химия», 1996
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Бумажный конструктор. М, «Аким», 1997
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Кусудамы - волшебные шары. М, «Аким»,

1997
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всё об оригами. Справочник. С-Пб:

«Кристалл», М: «Оникс», 2005
Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. Оригами и аппликация, С-Пб,

«Кристалл», 1998
Коротеев И.А. Оригами для малышей. М, «Просвещение», 1996
Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. Приложение к журналу

«Оригами», М, «Аким», 1998
Соколова С.В. Игрушки-оригамушки. С-Пб, «Химия», 1997
Соколова С.В. Театр оригами. Игрушки из бумаги. М: «Эксмо», С-Пб:

«Валери СПД», 2003
Соколова С. Сказки из бумаги. С-Пб, «Валерии СПб» «Сфинкс СПб», 1998

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2005
Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2006
Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. – М.: «Айрис-Пресс», 2010.
Схемы оригами. http://www.origama.ru/
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Приложение 1

Педагогическая диагностика
Карта умений и навыков учащихся детского творческого объединения «Оригами»

ОДОД ГБОУ школы № 14 Невского района ____группа _____год образовательной деятельности
Педагог дополнительного образования ____________________.

ФИО

Развитие
творческого
воображения
средствами

изобразительного
искусства

Умение
работать в
мини-группе

Уровень
развития
творческого
воображения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

На
зв
ан

ие
Д
ат
а
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Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ______ * - делает недостаточно хорошо - _____, - - не умеет
делать - ____

Приложение 2

Карта учета результатов освоения образовательной программы
Объединения «Оригами»

Педагог дополнительного образования ________________________________________

№ ФИО Теоретическ
ая

подготовка

Практичес
кая

подготовк
а

Учебно-
интеллектуал

ьные
умения

Учебно-
коммуникатив

ные
умения

Учебно-
организацион

ные
умения

%
освоени

я

полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
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Максимальный балл от 6 до 10
Минимальный балл 1
Средний балл от 2 до 5

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной программе

Параметры Учебны
й

период

Критерии Степень выраженности показателей оцениваемого
качества

Методики

Обучающие
1
Теоретические
знания

Сентяб
рь
Январь
Май

Знание терминологии,
используемую при обучении,
знание кратких исторических
сведений о возникновении и
развитии оригами.

- Высокий уровень – отвечает самостоятельно,
- Средний уровень – отвечает с помощью педагога или
товарищей,
- Низкий уровень – не может ответить.

Наблюдени
е, опрос

2
Практические
умения и
навыки

Сентяб
рь
Январь
Май

Умение готовить материал для
данного вида работы и выполнения
изделия; самостоятельно выбрать
вид изделия. Самостоятельно
выполнять несложные оригами.

- Высокий уровень – делает самостоятельно,
- Средний уровень – делает с помощью педагога или
товарищей,
- Низкий уровень – не может сделать

Конкурсы.
Выставки.
Мастер-
классы.

Развивающие
1. Интерес

Сентяб
рь
Январь
Май

Осознанное участие ребенка в
освоении
образовательной программы

- Низкий уровень – продиктован учащемуся извне.
- Средний уровень – периодически поддерживается
самим учащимся.
- Высокий уровень – постоянно подтверждается
учащимся самостоятельно.

Наблюдени
е

2
1
3
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2.
Интеллектуаль
ные и
творческие
способности

Сентяб
рь
Январь
Май

Умение научатся следовать устным
инструкциям, уметь планировать
этапы своей работы и
корректировать их; умение читать
схемы и выполнить образцы по
схемам. Знание критериев
качества и оценки готового
изделия

- Низкий уровень – без педагога не способен привнести
в процесс новое, создать самостоятельный продукт.
Косность мышления.
- Средний уровень – с помощью педагога находит
новые пути решения поставленных задач.
- Высокий уровень – самостоятельно, неординарно
решает задачи, способен сам найти свой путь решения

Самостояте
ль- ные
работы

Воспитательн
ые
Организация
учебной
деятельности

Сентяб
рь
Январь
Май

Воля, настойчивость, аккуратность,
ответственность за выполнение
заданий.

- Низкий уровень – развиты волевые черты характера,
испытывает трудности в организации учебной
деятельности.
- Средний уровень – иногда затрудняется в завершении
начатого дела.
- Высокий уровень – волевой, настойчивый,
ответственный, способен организовать и завершить
процесс работы на занятии.

Наблюдени
е
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