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1 Целевой раздел

1/1 Пояснительная записка

1.1.1 Направленность

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности кружка

«Волшебный мир оригами» имеет художественно-эстетическую направленность.

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных

документов:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации»(п.15 ч.1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ);

СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014

№41);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008);

1.1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

Новизна программызаключается в подборе конкретных изделий, выполненных с

применением цветной бумаги в технике оригами.

Актуальность данной дополнительной образовательной программысостоитв том,

что она:

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей в области

творчества;

обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов

ребенка, развития его индивидуальности на основе самовыражения и раскрытия

творческого потенциала, ориентации на личностный успех

Данная дополнительная образовательная программа педагогически целесообразна,

т.к. она открывает ребенку путь к творчеству, развивает его фантазию и творческие

способности. В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из

бумаги с использованием техники оригами.

Предполагается развитие ребенка в различных направлениях: конструкторское

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление.

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой
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личностью, а для ребёнка это еще более важно и полезно. Когда ребёнок не имеет

возможности успешно справляться с умственной деятельностью, он часто компенсирует

это достижениямив творчестве.

Данная дополнительная программа соотносится с тенденциями развития

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного

образования способствует:

— созданию необходимых условий для личностного развития учащихся и

профессионального самоопределения;

— формирование и развитие творческих способностей, выявление, развитие и

поддержку таланта учащихся.

1.2 Планируемые результатыосвоения обучающимися

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного

образования.

Личностные результаты освоения образовательной программы включают в себя

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции

обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Уобучающегося должно быть воспитано:

— эстетические потребности, чувство вкуса;

— способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём;

— принятие и освоение своей социальнойроли;

— адекватное представление о собственных возможностях;

— уважительное отношение к иному мнению,чужомутруду;

— бережное отношениек материалам и инструментам;

— экономное распоряжение материалами;

— сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуациях;

— трудолюбие;

— аккуратность;

— усидчивость;

— положительная реакция на критику;

Обучающийся должен знать:

— свойства картона и цветной бумаги;
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— виды и техники изготовления изделий с использованием картона и цветной

бумаги;

— определение «оригами»,

— основытехники оригами;

— видытехники оригами;

— правила работыи технику безопасности при работыс ножницамии клеем;

Обучающийся должен уметь:

— работать по плану, предложенному руководителем:

— организовывать свою деятельность назанятии;

— повторять последовательность изготовления изделия в техникеоригами;

— сохранять последовательность при изготовлении изделия в технике оригами

при самостоятельной работе;

— изготавливать изделия в технике оригами;

— изготавливать изделияв технике модульного оригами;

— пользоваться клеем и ножницами;

— соблюдать экономию материалов;

— оформлять готовое изделие

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов

Система оценки достижения обучающих призвана решить следующиезадачи:

— закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения

системыоценки;

— ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания

учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

— обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения, позволяющий

вести оценку предметных и личностных результатов;

— позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и

развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся являются значимыми для оценки качества

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей

обучающихся;

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных

измененийв психическом и социальном развитии обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в

освоении содержания программы, что сможет обеспечить объективность оценки в разных

образовательных организациях.

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки

достижений обучающихся. Эти принципы отражают целостность системы образования

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и

предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных

отношений обучающихсяв различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты

могут быть оценены исключительно качественно. Всесторонняя и комплексная оценка

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной

организацией и включает педагогических и медицинских работников, которые хорошо

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающихся

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должныбыть

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных

единицах:



0 баллов — нет фиксируемой динамики;

1 балл — минимальная динамика;

2 балла — удовлетворительная динамика;

3 балла — значительная динамика.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов

освоения ДОП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о

качестве усвоенных знанийи умений.

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. Таким образом, усвоенные

предметные результаты могут быть оцененыс точки зрения достоверности как «верные»

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания)

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их

появления, способах их предупреждения или преодоления.

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные,

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец;

задание не выполнено при оказании различных видов помощи.

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником,с

оценками типа: «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до

50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше

65%.



2 Содержательныйраздел

2.1 Цель и задачи адаптированной дополнительной образовательной

программы

Цель программы — развитие творческих способностей на доступном уровне и

мыслительных операций (наглядно-образное мышление) посредством декоративно-

прикладногоискусства в технике оригами.

Задачи программы:

Обучающие(предметныерезультаты):

— Формировать знания о свойствах цветной бумаги;

— Расширять знания о техниках изготовления изделий их цветной бумаги;

— Формировать знаниео технике «оригами»,её видов;

— Формировать знание о правилах работы и технике безопасности с ножницами и

клеем;

— Развивать умения оформлятьготовое изделие;

— Развивать умение экономить используемые для изделия материалы

Развивающие(метапредметныерезультаты):

Познавательные УУД:

— Выявлять интересыи возможности учащихся;

— Развивать творческий потенциал учащихся;

— Развивать познавательный интерес к декоративно-прикладномуискусству;

— Развивать пространственное воображение у учащихся;

— Развивать наглядно-образное мышление у учащихся

— Развивать творческие и организаторские способности у учащихся;

— Расширять и дополнять представлениео техниках изготовления изделий из картона

и цветной бумаги;

Регулятивные УУД:

— Развивать потребность выполнения правил поведения назанятии;

— Развивать у учащихся следовать устным инструкциям учителя;

— Развивать умение учащихся организовывать рабочее место;

— Развивать умение работать последовательно;

— Развивать умение в диалоге учителя улавливать критерии качества выполнения

работы;

—  Развить умения анализировать изделие;
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— Развивать умение с помощью учителя планировать предстоящую работу;

— Развивать умение самоконтроля;

— Развивать умение учащихся адекватно реагировать на критику руководителя;

— Развивать умение осуществлять деятельностную рефлексию деятельности

Коммуникативные УУД:

— Развивать у учащихся навыков организации и осуществления сотрудничества с

руководителем;

— Развивать умения позитивно контактировать с руководителем;

— Развивать умение высказывать свою точку зрения;

— Развивать умение давать полный ответ на поставленный вопрос;

— Развивать умение просить помощи руководителя

Воспитательные(личностныерезультаты)

— Воспитывать трудолюбие у учащихся;

— Воспитывать сопереживание, сочувствие, доброжелательность;

— Воспитывать чувство удовлетворения у учащихся от творческого процесса и от

результата деятельности;

— Воспитывать стремление учащихся к улучшению качества выполняемых изделий;

— Воспитывать бережное отношениек материалам и инструментам;

— Воспитывать этику общения при совместной деятельности;

— Развивать умение доводить начатое до конца

2.2 Сроки реализации образовательной программы

Программа рассчитана на 1 учебный год. Всего 30 занятий, которые проводятся 1

раз в неделю. День — четверг. Время13.30-14.15.

2.3 Формыи режим работы

1. Демонстрация изделий.

2. Занятияс элементами лекций.

З Практическиезанятия.

2.4 Примернаяструктура занятия:

1.Организационное начало занятия

1.1 Приветствие

1.2 Проверкарабочего места
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1.3 Настрой на занятие

2. Вступительная часть

д. Вступительная беседа

2,2 Выполнение развивающих упражнений

2.8 Сообщение темы

3. Основная часть

3.1 Показ и анализ образца изготовления изделия

3.2 Планирование предстоящих операций изготовления изделия

3.3 Показ и объяснение выполнения изделия

3.4 Правилаработыи техники безопасности

3.5  Физкультминутка

3.6 Повторение последовательности изготовления изделия

3.7 Практическая работа

4. Заключительная часть

4.1 Показ и анализ выполненной работы

4.2 Подведение итогов

4.3 Рефлексия

5. Организованное завершение занятия

6. Уборка рабочего места

2.5 Методыобучения:

— объяснительно-иллюстративный (рассказ; беседа; объяснение; наблюдение;

демонстрация иллюстраций, изделий);

— репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания,

упражнения по образцам, выполнение практических заданий);

— продуктивный(самостоятельная работа);

— метод поощрения (моральная поддержка ребенка, одобрение)
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3 Организационныйраздел

3.1 Учебный план

Учебно-тематический план кружка включает в себя № занятия, раздел, тему

занятия, количество часов на теоретическую и практическую части, общее количество

часов. Наш план включаетв себя и фото.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Количество часов
яИ Название темы

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. 1 1 0

2 Закладка-уголок 1 0,4 0,6

3 Котёнок 1 0,2. 0,8

4 Щенок 1 0,2 0,8

5 Бабочка 1 0,4 0.6

6 Слон 1 0,2 0,8

7 Коробочка 1 0,4 0,6

8 Попугай 1 0,3 0,7

9 Модульное оригами(1) Рыбка 1 0,3 0,7

10 Модульное оригами(2) Рыбка 1 0,3 0,7

11 Модульное оригами(1) Арбуз 1 0,4 0,6

12 Модульное оригами(2) Арбуз 1 0,3 0,7

13 Медведь 1 0,5 0,5

14 Мышь 1 0,2 0,8

15 Сова 1 0,3 0,7

16 Пингвин 1 0,3 0,7

17 Заяц 1 0,3 0,7

18 Ворона 1 0,3 0,7

19 Лиса 1 0,2 0,8

20 Тюльпан 1 0,3 0,7

21 Голубь 1 0,3 0,7

22 Ракета 1 0,3 0,7

23 Кораблик 1 0,4 0,6

24 Кувшинка 1 0,3 0,7

25 Лягушка 1 0,3 0,7

26 Гусь 1 0,3 0,7

27 Динозавр 1 0,4 0,6

28 Единорог 1 0,2 0,8

29 Белка 1 0,2 0,8

30 Диплом успеха ] 0,1 0,9

Итого: 32 10 1      
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3.2 Содержание программыкружка

 

Тема 1 Вводноезанятие.

Теория

Беседа о свойствах цветной бумаги и картона. Техники

изготовления изделий из цветной бумаги и картона.
Техника оригами.

 

Тема 2 «Закладка-уголок»

Теория

Беседа о книгах. Обсуждение способов заметки нужной
страницы. Беседа о разновидности закладок

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

изделия «закладка-уголок»в технике оригами.
 

Тема 3 «Котёнок»

Теория
Просмотр мультфильма «Котенок Гав». Беседа о

домашних животных. Беседа о кошках. Беседа о домашних
животных учащихся.

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовление
изделия «Котёнок»в технике оригами.
 

Тема 4 «Щенок»

Теория
Беседа о домашних животных. Беседа о собаках. Беседа

о домашних животных учащихся.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

изделия «Щенок»в технике оригами.
 

Тема 5 «Бабочка»

Теория
Беседа о насекомых. Беседа о разновидности бабочек..

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

изделия «Щенок»в технике оригами.

 

Тема 6 «Слон»

Теория
Беседа о животных болыпих и маленьких. Беседа о

диких животных. Беседа о цирковых животных. Беседа о

слонах.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

изделия «Слон»в технике оригами.
  Тема 7 «Коробочка»

Теория

Беседа о праздниках. Беседа о подарках. Упаковывание

подарков. Виды подарочных коробок.

Практика
 

13      



 

Выполнение развивающих упражнений. Изготовление
изделия «Коробочка»в технике оригами.
 

Тема 8 «Попугай»

Теория

Беседа о птицах. Разновидности птиц в природе. Беседа

об одомашненных птицах. Экзотические птицы. Беседа о

попугаях. Разновидности попугаев. Особенности попугаев.

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

изделия «Попугай» в технике оригами.

 

 

Тема 9 Модульное оригами(1) Рыбка

Теория

Техника оригами. Виды оригами. Техника модульного

оригами. Техника изготовления модулей.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

модулей для изделия «Рыбка».
 

Тема 10 Модульное оригами (2) Рыбка

Теория

Техника модульного оригами. Модули. План
изготовления «Рыбка»в технике модульного оригами

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Рыбка»в технике модульного оригами.

 

 

Тема 11 Модульное оригами(1) Арбуз

Теория
Техника модульного оригами. Техника изготовления

модулей.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовление

модулей для изделия «Арбуз».
 

Тема 12 Модульное оригами «Арбуз»

Теория
Техника модульного оригами. Модули. План

изготовления «Арбуз»в технике модульного оригами

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Арбуз»в технике модульного оригами.

 

  Тема 13 «Медведь»

Теория
Беседа о диких животных. Медведь. Произведения, в

которых встречаются медведи. Характер медведей.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Медведь»в технике оригами.  
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Тема 14 «Мышь»

Теория

Беседа о символе нового года. Беседа о грызунах.

Родственники крыс. Беседа о мышах.

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовления
изделия «Мышь»в техникеоригами.

 

Тема 15 «Сова»

Теория

Беседа о птицах. Беседа о совах. Ночной образ жизни

сов.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Сова»в технике оригами.

 

Тема 16 «Пингвин»

Теория
Беседа о птицах. Летающие и нелетающие птцы. Беседа

о пингвинах.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Пингвин»в технике оригами.
 

Тема 17 «Заяц»

Теория
Беседа о зиме. Беседа о животных зимой. Беседа о

зайцах. Особенности зайцев зимой.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Заяц»в технике оригами.
 

Тема 18 «Ворона»

Теория
Беседа о птицах. Беседа о воронах. Интересные фактыо

воронах.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Ворона»в технике оригами.
 

Тема 19 «Лиса»

Теория
Беседа о диких животных. Беседа о лисах. Сказки, в

которых встречается лиса. Характер лис.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Лиса» в технике оригами.
  Тема 20 «Гюльпан»

Теория
Беседа о празднике 8 марта. Подарки на 8 марта. Беседа

о цветах.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Тюльпан»в технике оригами.
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Тема 21 «Голубь»

Теория

Беседа о птицах. Беседа о голубях. Интересные фактыо
почтовых голубях.

Практика

Изготовление изделия «Голубь»в технике оригами.

 

Тема 22 «Ракета»

Теория
История праздника «День космонавтики». Первый

полет в космос. Беседао ракетах.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Ракета»в технике оригами.
 

Тема 23 «Кораблик»

Теория

Беседа о транспорте. Водный транспорт. Загадка о

корабле.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Кораблик»в технике оригами.
 

Тема 24 «Кувшинка»

Теория
Беседа о цветах. Водные цветы.  Кувшинки.

Разновидности кувшинок.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Кувшинка»в технике оригами.
 

Тема 25 «Лягушка»

Теория
Беседа о временахгода. Весна. Небесные тела.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Лягушка»в технике оригами.
 

Тема 26 «Гусь»

Теория
Беседа о птицах. Домашние птицы. Гуси и утки. «Жили

у бабуси».

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Гусь»в технике оригами.
  Тема 27 «Динозавр»

Теория
История динозавров. Разновидности динозавров.

Практика
Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Динозавр»в техникеоригами.
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Тема 28 «Единорог»

Теория

Беседа о мистических животных.  Единороги.

Мультфильмыпро единорогов.

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовления

изделия «Единорог»в технике оригами.
 

Тема 29 «Белка»

Теория
Беседа о животных. Грызуны. Белка. Места обитания

белок. Чем белки питаются?

Практика

Выполнение развивающих упражнений. Изготовления
изделия «Белка»в технике оригами.

 

 

 
Тема 30 Диплом успеха

Теория
Анализ деятельности кружка. Рефлексия.

Практика
Оформление обложки диплома успеха. Вручение

диплома.  
 

3.3 Методическое обеспечение программы

В начале года программа подробно обсуждается с родителями учащихся, решаются

материально-технические условия её реализации. Родители привлекаются к заготовке

материалов для изготовления изделий. Кроме того с

индивидуальные беседы с целью разъяснения конкретных мер помощи ребенку В

обучении с учетом его индивидуальных возможностей
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