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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные 

и творческие    люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы 

в системе образования  требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности дошкольников 

является создание 3D-моделей из конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый 

ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 

умения и навыков исследовательского поведения. Конструирование 

способствует формированию умения учиться, добиваться результата, 

получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного 

образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 

этом смысле конструктивная созидательная деятельность является 

идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ создание благоприятных условий для развития у 

старших дошкольников первоначальных модельно-конструктивных 

технических умений на основе конструирования из бумаги. 

 



ЗАДАЧИ 

Образовательные: 

- обучить конструировать модели из бумаги по заданной схеме, а затем по 

замыслу. 

- обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью. 

Развивающие: 

-  развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, 

творческое воображение, познавательный интерес. 

- расширять знания детей об окружающем мире. 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре и 

малыми группами. 

- стимулировать детское научно-техническое творчество. 

Воспитательные:  

- воспитывать умение и желание трудиться. 

- воспитывать интерес к изготовлению новых моделей из бумаги и 

совершенствовать уже имеющиеся. 

- воспитывать культуру и этику общения. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ - данная рабочая 

программа «Бумажные мастера»  по конструктивно-модельной 

деятельности взрослого и ребенка предполагает личностно-

ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности 

дошкольников 5-7 лет, а также позволяет каждому обучающемуся научиться 

работать как индивидуально, так и в коллективе, учит их свободно и 

творчески мыслить.  

 В процессе конструирования обучаемые экспериментируют и открывают 

для себя новые знания в процессе практической деятельности, 

планирование и контроль деятельности, анализ результатов работы. 



При планировании занятий отдается предпочтение различным игровым 

формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Обучающиеся учатся 

конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться 

и решать новые, более сложные задачи. 

        Работая над моделью, дошкольники не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию 

речи, изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий 

подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач ребенок расширял еще и кругозор: архитектура, 

технические устройства, транспорт и др. 

        В зависимости от темы, целей и задач конкретной совместной 

деятельности предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, 

парами, коллективно. Сочетание различных форм работы способствует 

приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен 

знаниями, умениями и навыками.  


