
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа дизайна. 

Оригами» составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009г. №373 с изменениями от 31.12.2015г. №1576. 

3.    Авторской программы кружка «Школа дизайна. Оригами» авторы Пудова 

В.П.,  Богатеева З.А. и программы годичного обучения оригами в школе автор – 

Афонькин С.Ю.  
Данная программа направлена на: 

1. Усиление вариативного составляющего общего образования в сфере художествен-

но-эстетического направления деятельности.  

2. Способствование практическому применению геометрических знаний, умений и 

навыков, полученных в школе.  

3.  Стимулирование познавательной мотивации учащихся. 

4. Способствованию развития  творческого потенциала. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, со-

здавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый ин-

терес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал 

даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя ху-

дожником, дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим 

человеком.  

Кружок «Школа дизайна. Оригами» предлагает развитие ребенка в самых раз-

личных направлениях: художественно-эстетический вкус, образное и пространствен-

ное мышление, конструкторские способности. Все это необходимо современному че-

ловеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из 

бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира.  

Цель: развитие креативности мышления детей средствами бумажной пластики и ори-

гами.  

Задачи: 

1) закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения, ма-

тематики, окружающего мира, способствовать их систематизации; 

2) знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цвето-

ведения; 

3) совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструмен-

тами и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

4) развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

5) развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудно-

сти, добиваться успешного достижения поставленных целей. 
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Срок реализации 

Программа "Школа дизайна. Оригами" адресована детям младшего школьного 

возраста (1 класс) и рассчитана на 1 год обучения, 30 ч в год. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 организовывать свое рабочее место; 

 следовать устным инструкциям;  

 самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее подхо-

дящие приемы практической работы;  

 работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники безопас-

ности; 

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку. 

Ученик получит возможность научиться: 

  распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

Формы контроля и образовательные технологии. 

1. Диагностика обучающихся (Приложение 1).  

1. Тест – игра «Закорючка». 

2. Тест - задание «Что попало в сети?». 

3. Тест – игра «Геометрический человечек». 

4. Серия заданий «Волшебная клякса». 

5. Методика «Изучение умения моделировать объект». 

6. Методика «Изучение пространственных ориентировок при конструировании». 

2. Анкетирование родителей (Приложение 2). 

1. Определение интенсивности познавательной потребности. 

2. Определение уровня проявления способностей ребенка. 

3.Составление альбома лучших работ. 

4.Проведение выставок работ учащихся. 

5.Участие в выставках детского прикладного и технического творчества различного 

уровня. 

Технологии.  

Здоровьесберегающие технологии   

Игровые технологии 
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  Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Тема  Содержание тем Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие  ТБ Правила безопасности и 

личной гигиены. Рацио-

нальное размещение ма-

териалов и инструментов.  

 

2ч 

2 Знакомство с оригами. 

Базовая формы 

Знакомство с краткой ис-

торией бумаги и  япон-

ского искусства оригами. 

Техника  оригами  Зна-

комство с базовыми  

формами. 

19ч 

3 Практические занятия  9ч 

 итог  30 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 Количество часов 

Всего теория практика 

1. Организационное занятие.  1 1 - 

2. Беседа по охране труда 1 1 - 

3. Знакомство с оригами 4 2 2 

4. Базовая форма «треугольник» 3 1 2 

5. Базовая форма «воздушный змей» 4 1 3 

6. Базовая форма «двойной треугольник» 3 1 2 

7. Базовая форма «двойной квадрат» 3 1 2 

8. Базовая форма «конверт» 2 1 1 

9. Цветы к празднику 8 Марта 2 1 1 

10. Летние композиции 4 - 4 

11. Впереди – лето! 3 - 3 

12. Итоговое занятие 1 1 - 
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13. Выставка-ярмарка 2 - 2 

 ИТОГО: 33 11 22 

 

 

 



 

 5 

Календарно-тематическое планирование кружка «Школа дизайна. Оригами» 

№  

п/п 

Тема занятия Количество 

часов дата 

Элементы 

содержания, практическая часть 

Планируемые 

результаты 

Характеристика  

деятельности 

обучающихся 

 1 Давайте познако-

мимся   

 1 ч 

5.09 

Формирование группы. 

 Правила безопасности и личной гигиены. 

Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Техника  оригами  (скла-

дывание поделки). 

Игра «Давай познакомимся». 

Демонстрация  поделок  и образцов моде-

лей,  которые предстоит сделать в  про-

цессе обучения 

Знать  приемы рацио-

нальной безопасной рабо-

ты ручными инструмента-

ми. 

Уметь организовывать 

свое рабочее место в зави-

симости от вида работы, 

планировать предстоящую 

практическую работу 

Организовывать свою дея-

тельность, рационально раз-

мещать материалы и инстру-

менты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального 

труда. 

Выделять известное и неиз-

вестное 

2 Мир вокруг тебя 1 ч 

12.09 

Правила безопасного использования ин-

струментов и приспособлений. 

Правила безопасности труда. Организация 

рабочего места. Знакомство с материала-

ми и инструментами. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов Подбор матери-

алов. 

Разметка. 

Обработка материала: отрывание, резание 

Уметь распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, 

читать и выполнять раз-

метку с опорой на них 

 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла. 

Прогнозировать результаты. 

Осуществлять самоконтроль. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

3, 4 Знакомство с исто-

рией техники ори-

гами. 

Знакомство с тер-

минологией, услов-

ными обозначения-

ми техники. 

2 ч 

19.09 

Представление о последовательности 

практических действий. Знакомство с 

краткой историей бумаги и  японского ис-

кусства оригами. Знакомство с использу-

емыми в техники терминами 

Уметь изготавливать 

плоскостные изделия по 

простейшим чертежам 

 

Учиться выделять и форму-

лировать цели, планировать 

последовательность практи-

ческих действий для реализа-

ции замысла. Планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  
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5, 6 Основные базовые 

формы оригами  

2 ч 

26.09 

Обработка материалов (сгибание, склады-

вание); виды условных графических изоб-

ражений (схема).  

Разметка по линейке. 

Демонстрация базовых форм и с техникой 

их выполнения. Знакомство с условными 

обозначениями базовых форм, основными   

знаками 

Знать правила и приемы 

рациональной разметки. 

Уметь соблюдать культу-

ру труда и технику без-

опасности при работе над 

изделиями, аккуратно и 

ровно сгибать бумагу, вы-

резать детали по прямоли-

нейному контуру. 

 

Организовывать свою дея-

тельность.  

Искать, отбирать, использо-

вать необходимую информа-

цию. 

Анализировать предлагаемые 

задания, понимать постав-

ленную цель, отделять из-

вестное от неизвестного. 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла. 

Прогнозировать результаты. 

Осуществлять самоконтроль. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

7 Театр зверей «Весё-

лые мордочки» 

1 ч 

3.10 

Изучение базовой формы «треугольник». 

Знакомство с первой базовой формой, 

сложенной из квадрата. Обработка мате-

риала: сгибание. Изготовление мордочек 

собачки, лисенка, бычка 

Уметь воспринимать ин-

струкцию (устную и гра-

фическую) и действовать в 

соответствии с ней, акку-

ратно и ровно сгибать бу-

магу 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом по-

ставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определен-

ной художественно-

эстетической информации; 

воплощать мысленный образ 

в материале с опорой (при 

необходимости) на графиче-

ские изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последователь-

ность практических действий 

8, 9 Театр домашних пи-

томцев 

2 ч 

10.10 

 

Изготовление аппликации на основе базо-

вой формы «треугольник». Использование 

форм и образов природы в создании 

предметной среды. Выполнение фигурок, 

основанных на базовой форме «треуголь-

ник» создание собственных моделей и са-

мостоятельное их украшение 
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для реализации замысла, по-

ставленной задачи 

10 Пусть всегда будет 

солнце 

1 ч 

17.10 

Знакомство с базовой формой «воздуш-

ный змей». Демонстрация поделок из бу-

маги, основанных на базовой форме «воз-

душный змей». Изготовление мини – кар-

тинки «Солнышко» Знакомство с базовой 

формой и этапами её выполнения 

Уметь создавать в вооб-

ражении несложный ху-

дожественный замысел и 

находить адекватные спо-

собы его практического 

воплощения 

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Использовать речевые сред-

ства для решения коммуника-

тивных задач 

 

11 Удивительное рядом  1 ч 

5.11 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды. Беседа «Мир 

птиц». 

Изготовление аппликации «Птицы». Вы-

полнение фигурок, основанных на базо-

вой форме, самостоятельное оформление 

работы 

12 В деревне у бабуш-

ки и дедушки 

2 ч 

12.11 

 

Изготовление коллективного панно  «В 

деревне у бабушки». Создание собствен-

ных моделей и самостоятельное их укра-

шение 

Уметь выполнять размет-

ку по шаблону и линейке, 

устанавливать несложные 

логические взаимосвязи в 

форме и расположении 

отдельных деталей кон-

струкции и находить адек-

ватные способы работы по 

ее созданию 

Анализировать конструктор-

ско-технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное 

и неизвестное, анализировать 

и читать графические изоб-

ражения (рисунки, простей-

шие чертежи и эскизы, схе-

мы). 

Уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации 

13, Как прекрасен этот 2 ч Изготовление открытки «Лилии».  Уметь самостоятельно Обобщать (структурировать и 
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14 мир 19.11 Презентация «Земля – планета цветов». 

Знакомство с базовой формой и этапами 

её выполнения. Изготовление классиче-

ской модели 

подбирать материал, вы-

бирать и осуществлять 

наиболее подходящие при-

емы практической работы, 

внимательно рассматри-

вать и анализировать про-

стые по конструкции об-

разцы и находить способы 

работы по их воссозданию, 

выполнять разметку копи-

рованием 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации 

 

 

15 Удивительный под-

водный мир 

2 ч Изготовление аппликации «Аквариум с 

рыбками». Видеофильм «Подводный мир 

морей и океанов».  

Выполнение фигурок, основанных на ба-

зовой форме, создание собственных мо-

делей и самостоятельное их украшение 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ные цели, составлять план 

последовательности дей-

ствий. Оценивать результат 

деятельности: проверять изде-

лия в действии, корректиро-

вать при необходимости его 

конструкцию.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, договариваться и 

приходить к общему реше-

нию в совместной деятельно-

сти. 

16 Игрушка «Перекати 

поле» 

1 ч Изготовление игрушки «Перекати поле». 

Знакомство с базовой формой и этапами 

её выполнения. Изготовление классиче-

ской модели 

Знать правила  техники 

безопасности при работе 

над изделиями.  

Уметь выполнять простые 

Оценивать результат деятель-

ности: проверять изделия в 

действии, корректировать при 

необходимости его конструк-
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формы и конструкции из 

пластилина  

цию 

17 В гостях у курочки 

Рябы 

1 ч Изготовление аппликации «Курочка». 

Выполнение фигурок, основанных на ба-

зовой форме, создание собственных мо-

делей и самостоятельное их украшение 

Анализировать конструктор-

ско-технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий. Выделять известное 

и неизвестное. Воплощать 

мысленный образ в материале 

с опорой на графические 

изображения 

18, 

19 

Коллективная рабо-

та «Птенцы» 

2 ч Изготовление коллективного панно 

«Птенцы на дереве Беседа «Птицы. Как 

помочь пернатым друзьям зимой» 

Создание собственных моделей и само-

стоятельное их украшение» 

Уметь выполнять комби-

нированные работы из 

разных материалов, само-

стоятельно подбирать ма-

териал, выбирать и осу-

ществлять наиболее под-

ходящие приемы практи-

ческой работы 

Создавать мысленный образ 

конструкции с целью переда-

чи определенной художе-

ственно-эстетической инфор-

мации. Воплощать мыслен-

ный образ в материале с опо-

рой на графические изобра-

жения. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами. 

20, 

21 

Праздничные кон-

верты 

1ч Беседа «История почтовых марок в Рос-

сии». Презентация «Праздничные конвер-

ты». 

Знакомство с базовой формой и этапами 

её выполнения. Изготовление классиче-

ской модели 

 

Уметь выполнять комби-

нированные работы из 

разных материалов.  

Уметь осуществлять орга-

низацию и планирование 

собственной трудовой дея-

тельности 

Анализировать конструктор-

ско-технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий. Выделять известное 

и неизвестное. Анализировать 

и читать графические изоб-

ражения 

22, Цветы к празднику 8 2 ч Изготовление подснежников, тюльпанов. Знать приемы складыва- Создавать мысленный образ 
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23 марта. Первоцветы Коммуникативная культура, предметы и 

изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (открытка). Знакомство с исто-

рией праздника. Демонстрация вариантов 

открыток. Выполнение фигурок, основан-

ных на базовой форме  

ния квадрата.  

Уметь различать диагона-

ли квадрата по линейке, 

аккуратно и ровно сгибать 

бумагу, аккуратно выре-

зать детали 

конструкции с целью переда-

чи определенной художе-

ственно-эстетической инфор-

мации. Воплощать мыслен-

ный образ в материале с опо-

рой на графические изобра-

жения. Участвовать в сов-

местной творческой деятель-

ности, работать в малых 

группах 

24, 

25 

 Летняя палитра 2 ч Изготовление коллективной аппликации 

на основе изученных базовых форм «На 

лесной полянке». Беседа – путешествие 

«В лесу». 

Создание собственных моделей и само-

стоятельное их украшение 

Уметь анализировать об-

разец изделия; составлять 

план работы, определять 

последовательность, вы-

полнять симметричные 

вырезания 

Исследовать доступные мате-

риалы: их виды, физические 

свойства (цвет, фактура), тех-

нологические свойства – спо-

собы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка) 

26, 

27 

Краски лета 1 ч Изготовление аппликации «У озера». 

Виртуальная экскурсия «Летние пейзажи 

в творчестве русских художников» 

Знать приемы создания 

композиции на плоскости, 

уметь осуществлять раз-

метку по шаблону для 

дальнейшего составления 

композиции 

Создавать мысленный образ 

конструкции с целью переда-

чи определенной художе-

ственно-эстетической инфор-

мации. Воплощать мыслен-

ный образ в материале с опо-

рой на графические изобра-

жения. Оценивать результат 

деятельности 

28 Гости на цветке  1 ч Изготовление аппликации «Бабочки на 

цветке». Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие комму-

никативным смыслом (открытка). Презен-

Уметь анализировать при-

емы складывания по тех-

ническим рисункам 

Исследовать доступные мате-

риалы: их виды, физические 

свойства (цвет, фактура), тех-

нологические свойства – спо-
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тация «Разноцветные друзья».  

Выполнение фигурок, основанных на изу-

ченных базовых формах. 

собы обработки материалов 

(сборка, отделка) 

29 Море, море – мир 

бездонный  

1 ч Изготовление мозаики с элементами тех-

ники оригами  «Маленький кораблик». 

Виртуальная экскурсия по музею И. Ай-

вазовского. Создание собственных моде-

лей и самостоятельное их украшение 

Уметь анализировать при-

емы складывания по тех-

ническим рисункам 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реше-

ния декоративно-

художественных задач в зави-

симости от конкретных усло-

вий 

30 По грибы мы в лес 

пойдём 

 

1 ч Изготовление аппликации «Кузовок  с 

грибами». Беседа «Царство грибов». 

Выполнение фигурок, основанных на изу-

ченных базовых формах, создание соб-

ственных моделей и самостоятельное их 

украшение 

Уметь устанавливать не-

сложные логические взаи-

мосвязи в форме и распо-

ложении отдельных дета-

лей конструкции и нахо-

дить способы работы по ее 

созданию 

Сравнивать различные виды 

конструкции и способы их 

сборки. Планировать после-

довательность практических 

действий для реализации по-

ставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения конструктор-

ско-технологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

31 Итоговое занятие 1 ч Распределение ролей в группе,  продумы-

вание плана защиты проекта, использова-

ния наглядности. 

Награждение активных членов кружка. 

Внесение предложений в план работы на 

следующий учебный год. Представление 

творческого проекта «Теремок». 

 

Оформление проекта в 

технике оригами «Тере-

мок», сообщения о проекте 

Проявлять инициативу и со-

трудничество в поиске и сбо-

ре информации. 

Уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Планировать 
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учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

30 Выставка – ярмарка  1 ч Распределение ролей в группе,  продумы-

вание плана оформления работ, использо-

вания наглядности.  

Уметь устанавливать не-

сложные логические взаи-

мосвязи в форме и распо-

ложении отдельных дета-

лей конструкции и нахо-

дить способы работы по ее 

созданию 

Выбирать  наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач в зависимости от кон-

кретных условий. Уметь  с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
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Приложение 1 

1. Тест-игра «Закорючка». Тестирование проводится индивидуально. Ребёнку 

последовательно предлагается шесть рисунков-закорючек. Задача ребёнка: 

каждую закорючку дорисовывать так, чтобы получился конкретный узнавае-

мый образ. Результаты теста отражают творческие возможности воображения 

и образной памяти ребёнка.  

 Задание оценивается в баллах: за каждый дорисованный образ – 1 балл, если вариан-

тов нет – 0 баллов.  

2. Тест-задание «Что попало в сеть?». Тестируется группа детей. Воспитанникам 

предлагается закрыть глаза и на листе бумаги начертить, не отрывая руки от ли-

ста, линию, проводя её в любых направлениях и придавая ей любой графический 

характер. Дети открывают глаза и должны найти в получившейся сети свой 

улов: предметы, человека, растения, животных и т.д. Найденный образ заштри-

ховывается. Оценивается оригинальность и разнообразие образов. Простые, 

примитивные изображения оцениваются от 0 до 3-х баллов. Изображения более 

сложных образов оценивается от 4 до 7 баллов. Сложные, сюжетные изображе-

ния, оригинальные ракурсы, изображения пейзажа получают оценку от 8 до 10 

баллов. 

3. Тест-игра «Геометрический человек». Педагог предлагает нарисовать челове-

ка, который живёт в стране «Геометрии». Для его изображения можно использо-

вать точку, прямые линии и геометрические фигуры: круг, прямоугольник, тре-

угольник. Вариантом этого теста могут быть «геометрические» животные и пти-

цы. Как и в предыдущем задании, баллы в зависимости от сложности простав-

ляются от 0 до 10. Предлагаемые в этой серии тесты-задания достаточно полно 

отражают способности восприятия линейного контура, способности «достраи-

вания», «продолжения» линейного образа.  Количественная и качественная 

оценка итогов тестирования может быть иной, возможно, более сложной или 

критериально более многоплановой. 
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4. Тест «Игра в прятки». В предлагаемом воспитанникам чёрном или цветном 

пятне они должны увидеть «спрятанный там конкретно заданный образ». Пятно 

можно поворачивать. При дорисовке используется минимум средств. Оценива-

ется оригинальность и выразительность решения. 

Методика 

Изучение умения моделировать объект 

Подготовка исследования. Подготовить карточки – образы и вырезанные из бумаги 

геометрические фигуры разной конфигурации и величины, соответствующие и несо-

ответствующие образцам. 

 
Проведение исследования. Ребенку по одному показывают образцы и просят составить 

такую же картинку из геометрических фигур. Взрослый предлагает рассмотреть обра-

зец и расчленить изображение в соответствии с имеющимися геометрическими фигу-

рами (нарисовать, где будет расположена каждая из них).  После выполнения задания 

ребенка просят выложить изображение, а затем проверить правильность деления обра-

за. 

Обработка данных. 

На основе анализа протоколов детей распределяют в соответствии с тремя уровнями 

выполнения задания. 

1 уровень. Ребенок выполняет задание на расчленение изображения и его моде-

лирование почти без ошибок (допускается 1-2 ошибки). Самостоятельно замеча-

ет и исправляет ошибки.  Изображение полностью соответствует образу по фор-

ме и величине деталей. 

2  уровень. При расчленении образца ребенок допускает много ошибок или вы-

полняет данное задание после того, как смоделирует  объект из геометрических 

фигур. Модель соответствует образцу в большинстве деталей. Ошибки ребенок 

замечает и исправляет сам или с небольшой помощью взрослого. 

3 уровень. Ребенок не справился с заданием на расчленение образца, но при вы-

полнении задания на моделирование получает объект, соответствующий образцу 

в основных деталях и их расположении. Ошибки замечает и исправляет только с 

помощью взрослого или вообще их не замечает. 

4 уровень. Ребенок не справляется ни с заданием на расчленение образца, ни с 

задачей смоделировать объект. 
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Подсчитывается количество детей разного возраста, соответствующих каждому из 

уровней, и делают вывод о развитии у них мыслительной операции анализа и модели-

рования. 

Методика 

Изучение пространственных ориентировок при конструировании 

Подготовка исследования. Подготовить детали строительного материала, чертежи до-

миков, на которых показаны отдельные детали постройки. 

Проведение исследования. Эксперимент проводится с детьми 6-7 лет. Промежуток 

между сериями – 7 дней. 

 Первая серия. Ребенку показывают чертеж в обычном расположении и просят по-

строить подобный домик. 

Вторая серия. Ребенку показывают перевернутый чертеж и просят построить такой же 

домик. В протоколе фиксируют не только последовательность конструирования, но 

также речь и эмоции дошкольника, зарисовывают выполненные постройки. 

Обработка данных. Подсчитывают число ошибок в пространственном расположении 

деталей. Устанавливают соответствие конструкции чертежу. Особое внимание обра-

щают на их соответствие при положении чертежа «вверх ногами». 

Приложение 2 

Анкета для родителей. 

Определение интенсивности познавательной потребности 

(Юркевич B.C.) 

 

1. Как часто ученик подолгу занимается какой-нибудь умственной работой (час-

полтора — для младшего школьника; несколько часов подряд, не отрываясь — для 

подростков и т.д.)? 

а. Часто. 

б. Иногда. 

в. Очень редко. 

2. Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос «на сообразительность»? 

а. «Помучиться», но самому найти ответ. 

б. Когда как. 

в. Получить готовый ответ от других. 

3. Много ли читает дополнительной литературы? 

а. Постоянно много. 

б. Неровно. Иногда много, иногда ничего не читает. 

в. Мало или совсем ничего не читает. 

4. Насколько эмоционально относится к интересному для него занятию, связанному с 

умственной работой? 

а. Очень эмоционально. 

б. Когда как. 
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в. Эмоции ярко не выражены (здесь надо учитывать общую эмоциональность 

ребенка). 

5. Часто ли задает вопросы?  

а. Часто. 

6. Иногда. 

в. Очень редко. 

 

Примечание. Ответы «а» свидетельствуют о сильно выраженной познавательной по-

требности, «б» — об умеренной, «в» — о слабо выраженной. 

Анкета для родителей. 

Определение уровня проявления способностей ребенка 

(Сазанов А.Н.) 

С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и талантливости вашего 

ребенка без связи с какой-либо областью проявления интересов. Для этого приведем 

перечень характеристик одаренных и талантливых детей. На вопросы анкеты необхо-

димо отвечать «да» или «нет».  

Скорее способный, чем одаренный 

1. Мой ребенок инициативный, живой, подвижный. 

2. Он с готовностью откликается на все новое. 

3. Любит все загадочное и непонятное. 

4. Часто нуждается в поддержке старших. 

5. Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело. 

Если на пять вопросов вы дали ответы «да», есть некоторые основания считать вашего 

ребенка способным. Если на вопросы 4 и 5 вы ответили «нет», переходите к следую-

щим вопросам. 

Одаренный 

1. Его интересы достаточно стабильны. 

2. Его любознательность устойчива. 

3. Любит задавать и решать трудные вопросы. 

4. Часто не соглашается с мнением взрослых. 

5. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает. 

6. Начатое дело всегда доводит до конца. 

7. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету. 

8. Настойчив в достижении поставленной цели. 

9. Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий язык. 

10. Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его 

предметам. 

11. Часто бывает эгоистичен. 

Ответы «да» на все одиннадцать вопросов дают основание предполагать, что ваш ре-

бенок одаренный. Переходите к следующим вопросам. 
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Яркая одаренность 

1. Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном творчестве про-

являет свою одаренность. 

2. Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста. 

3. Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и глубоким 

пониманием нюансов языка. 

4. Всегда ищет самостоятельные решения. 

5. В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не любит общепри-

знанных мнений. 

6. Берет на себя ответственность в трудных ситуациях. 

7. Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым. 

8. Хорошо знает собственные возможности, особенности характера и свое при-

звание. 

9. Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях. Положительные 

ответы на эти девять вопросов дают серьезные основания отнестись к вашему 

ребенку как к одаренному. Дополнительно можно ответить на вопросы, опре-

деляющие наличие у вашего ребенка высокого творческого потенциала. 

Дополнительные признаки высокого творческого потенциала личности ребенка 

1. Желание привнести в выполняемую работу элемент новизны. 

2. Стремление освоить незнакомое дело. 

3. Проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи. 

4. Наблюдается легкость слухового и зрительного запоминания. 

5. Выражена потребность помечтать в одиночестве. 

6. Способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой. 

7. Способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные ассоциа-

ции между различными предметами и явлениями. 

8. Способность к творческому воображению, созданию нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 


