
Система оценки результатов освоения программы  

«Бумажные фантазии» 

Оценка результатов освоения осуществляется на основе педагогической 

диагностики, которая проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Промежуточная оценка  

проводится с детьми, имеющими недостаточный уровень развития, один раз в год в 

январе. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Карта мониторинга по развитию продуктивной деятельности детей (оригами)  

Критерии Нача

ло года 

Конец 

года 

самостоятельно изготавливает и знает основные базовые 

формы оригами «книжка», «дверь»,  «треугольник», «воздушный 

змей», «блинчик» 

  

по образцу изготавливает несложные поделки   

знает и называет геометрические фигуры   

ориентируется на листе бумаги;   

умеет намечать линии   

тщательно и аккуратно разглаживает линии сгиба   

уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали 

(глаза, усы,  и т.п.) 

  

добивается конечного результата   

самостоятельно и справедливо оценивает конечный результат 

своей работы и работы сверстников 

  

 

Диагностические задания по результатам освоения программы 

оригами «Бумажные фантазии» 

Умение изготовить несложную поделку, следя за показом педагога.  

3 - Высокий уровень – выполняет работу самостоятельно 

2 -Средний уровень – выполняет работу с небольшой помощью педагога 

1 -Низкий уровень – выполняет работу только с помощью педагога 

Умение украсить свою поделку, добавляя недостающие детали 

3 -Высокий уровень - делает самостоятельно, 

2 - Средний уровень - делает с незначительной помощью педагога 

1 -Низкий уровень – может сделать только с помощью педагога 

Умение ориентироваться на листе бумаги 

3 - Высокий уровень - делает самостоятельно, 

2 -Средний уровень - делает с помощью педагога. 

1 - Низкий уровень – делает только с помощью педагога 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Оцениваются умения: организовать свое рабочее место, рационально использовать 

необходимые материалы, аккуратность выполнения работы. 

1 Высокий уровень – умеет организовать свое рабочее место, рационально 

использует необходимые материалы, аккуратно выполняет работы. 

2 Средний уровень – не умеет организовать свое рабочее место, рационально 

использует необходимые материалы, не аккуратно выполняет работы.  

3 Низкий уровень - не умеет организовать свое рабочее место, не рационально 

использует необходимые материалы, не аккуратно выполняет работы.  

   Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального 

развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только 

относительно его предшествующих результатов. 


