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1. 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. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ создание благоприятных условий для развития у 

обучающихся 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. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ - данная рабочая 

программа «Бумажные мастера»  по конструктивно-модельной деятельности 

взрослого и ребенка предполагает личностно-ориентированный подход, который 

учитывает индивидуальные особенности дошкольников 5-6 лет, а также 

позволяет каждому обучающемуся научиться работать как индивидуально, так и 

в коллективе, научит их свободно и творчески мыслить.  

 В процессе конструирования обучающиеся  экспериментируют и открывают для 

себя новые знания в процессе практической деятельности, учатся планированию 

и контролю своей деятельности, анализу 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, обучающиеся 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.  

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ -  программа  рассчитана  на  обучающихся 5-6 лет. 

Психолого – педагогические особенности детей этого возраста: к шести годам 

обучающиеся в значительной степени осваивают художественное 
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конструирование и моделирование из бумаги. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа созданных моделей; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

моделирование осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Обучающиеся 5-6 лет быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться модель; способны выполнять различные по степени сложности 

бумажные модели, как по собственному замыслу, так и по условиям (схемам). У 

них продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив им воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, обучающиеся 5-6 лет не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание обучающихся, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Степень 

реального развития этих характеристик и способности обучающегося их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования существенно 

варьируется у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного обучающегося. 
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ОБЪЕМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год  

 количество часов, необходимых для ее реализации – 36 

 начало учебного периода – сентябрь 

 окончание учебного периода - май 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ 

гл.2, ст. 17, п.2) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме 

совместной деятельности; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

- общее количество часов за 1 год –36 академических часа 

- периодичность -1 раз в неделю; 1 раз в месяц итоговое занятие (выставка, 

презентация моделей) 

- продолжительность – 25 мин. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 требования к знаниям и умениям – у обучающихся  появится  интерес к 

самостоятельному изготовлению модели, сформируется умение применять 

полученные технические знания при проектировании и сборке модели из бумаги, 
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разовьется  познавательная  активность, воображение, фантазия и творческая 

инициативность. 

Сформируются модельно-конструкторские  умения и навыки, умения 

анализировать модель, выделять ее характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

Сформируются  предпосылки  учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии со схемой и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца. 

 

 компетенции и личностные качества - сформируются основы 

безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира; 

сформируются представления о правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами, необходимыми при конструировании моделей. 

 метапредметные – у обучающихся разовьются знания об элементах 

начального модельно-технического конструирования; об устойчивости моделей 

в зависимости от ее формы и распределения веса; о зависимости прочности 

модели, от способа соединения ее движущихся элементов; о связи между 

формой конструкций и их функциями. Сформируются коммуникативные навыки 

сотрудничества  обучающихся при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 

 - творческая работа выполненная самостоятельно; 

- защита работы + презентация для педагогов и родителей; 

- выставка моделей; 

- участие в конкурсах. 

 

ФОРМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
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- выставки моделей, могут быть: 

 однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – организуется выставка практических работ обучающихся в 

конце изучаемой темы для детей, родителей, гостей. 

 готовая работа (модель); 

 фотофиксация; 

 отзывы родителей (законных представителей) 

 защита творческих работ. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели (домов, транспорта, кораблей, вертушек и т.д.); 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов (ракета, 

тележка, часы, планета, корабль и т.д.); 

- мультимедийное сопровождение по темам (космос, транспорт, здания и т.д.). 

2. Оборудование: 

 цветная бумага односторонняя; 

 цветная бумага двухсторонняя; 

 бумага для оригами; 

 белый картон; 

 цветной картон односторонний; 

 цветной картон двухсторонний; 

 бумага для черчения; 

 ножницы; 

 фломастеры; 

 клей-карандаш, клей ПВА; 

 кисти для клея; 
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 гуашевые краски; 

 ножницы; 

  бросовый материал. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

- информационно – коммуникационная сеть «ИНТЕРНЕТ»: 

 портал: дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» 

http://stranamasterov.ru 

 портал: креативная терапия http://creativeTerapy.ru    

- для родителей: 

 портал: Творчество для детей и взрослых https://stranamasterov.ru/gallery 

 портал: Энциклопедия самоделок  https://modelmen.ru/p1031/osnovy-

modelirovaniya-iz-bumagi  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения модельной технологии; 

- КПК по теме «Художественное конструирование из бумаги с работе с 

дошкольниками» или  «Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста»; 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с  

  обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 

 

https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru&sa=D&ust=1509486807275000&usg=AFQjCNGZotOlqr41qIFe7sWKbYXDk6yIyw
http://creativeterapy.ru/
https://stranamasterov.ru/gallery
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
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 II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество академических часов Формы 

 аттестации\ контроля Всего Теория Практика 

1. «Приглашение в мир 

технического моделирования» 

4 ч. 

1.1. Вводная беседа. Правила поведения 

на занятии. Правила пользования 

материалами и инструментами. 

25 мин. 15 мин. 10 мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

1.2. Знакомство с историей бумаги и 

видами бумаги. 

25 мин. 15 мин. 10 мин. Выполнение 

определенных заданий 

на свойства бумаги. 

1.3. Изготовление базовой формы с 

помощью взрослого -  «коробочка». 
25 мин. 10 мин. 15 мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

1.4. Самостоятельное изготовление 

базовой формы с помощью 

взрослого – «коробочка». 

25 мин. 10мин. 15 мин. Наблюдение за 

самостоятельным 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

2. 

 

2.1. 

«Здания» (дома одноэтажные, 

многоэтажные) 

4 час. 

 

Знакомство с видами зданий. 25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 
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беседы. 

2.2. Моделирование базовой формы 

зданий, выбранного по своему 

выбору. 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

2.3. Развитие сюжета, украшение 

элементами. Создание подвижных 

элементов (двери, ставни, окна). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

2.4. Презентация своей модели. 25 мин. 5мин. 20мин. Выставка моделей 

домов. Презентация 

темы «Здания на нашей 

улице». 

3. «Тележки» (детские, для груза и 

т.п.) 

4 ч. 

3.1. Знакомство детей с видами колясок 

и тележек, их принадлежности. 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

3.2. Моделирование базовой формы 

тележки, выбранной  по своему 

выбору. 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

3.3. Развитие сюжета, украшение 

элементами, создание подвижных  

элементов (колеса). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 
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3.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация на тему 

«Тележки» 

4. «Пассажирский транспорт» 

(автобус) 

4 ч. 

4.1. Знакомство детей с видами 

пассажирского транспорта, в 

частности с многообразием 

автобусов. 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

4.2. Моделирование базовой формы 

автобуса (один ярус, два яруса). 
25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

4.3. Развитие сюжета, украшение 

элементами, создание подвижных  

элементов (колеса). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

4.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация на тему 

«Пассажирский 

транспорт» 

5. «Транспорт» (автомобили 

грузовые, легковые) 

4 ч. 

5.1. Знакомство детей с разного вида 

автомобилями (грузовые, 

легковые). 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

5.2. Моделирование базовой формы 

автомобилей по выбору. 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 
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карте. 

5.3. Развиваем сюжет, украшаем 

элементами. Создаем подвижные 

детали (колеса). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

5.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация на тему 

«Транспорт» 

6. «Общественный транспорт» 

(троллейбус) 

4 ч. 

6.1. Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного 

транспорта. 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

6.2. Моделирование базовой формы 

троллейбуса. 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

6.3. Развиваем сюжет, украшаем 

элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса, «усы»). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

6.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10 мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация а тему 

«Троллейбусы» 

7. «Общественный транспорт» 

(трамвай) 

4 ч. 

7.1. Знакомство с разнообразием 

городского общественного 
25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 
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транспорта, его отличие от 

автобуса, троллейбуса. 

обучающихся во время 

беседы. 

7.2. Моделирование базовой формы. 25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

7.3. Развиваем сюжет, украшаем 

элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса на рельсах). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за изготов-

лением модели по 

технологической карте. 

7.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация темы 

«Трамвайное депо» 

 

8. 

«Железнодорожный транспорт» 

(поезда – пассажирские, 

грузовые) 

4 ч. 

8.1. Знакомство детей с 

железнодорожным транспортом  

( пассажирский поезд, грузовой 

поезд). 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

8.2. Моделирование базовой формы. 25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

8.3. Развитие сюжета, украшение 

элементами, создание подвижных 

элементов (колеса на рельсах). 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

8.4. Презентация своей модели. 25 мин. 10мин. 15мин. Выставка моделей. 

Презентация на тему  

«Железнодорожный 

вокзал» 
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9. «Специальный транспорт» 

(пожарная, скорая, полиция) 

 

4 ч. 

9.1. Вспомнить с детьми транспорт 

специального назначения 

(пожарная машина, скорая помощь, 

полиция, спасатели и т.д.). 

25 мин. 15мин. 10мин. Проявление активности 

и интереса 

обучающихся во время 

беседы. 

9.2. Изготовление базовой формы. 25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

9.3. Развитие сюжета, украшение, 

создание подвижных элементов. 

25 мин. 10мин. 15мин. Наблюдение за 

изготовлением модели 

по технологической 

карте. 

9.4. Итоговое занятие – 

коллективная работа «Город». 

25 мин. 10мин. 15мин. Презентация модели 

города для 

воспитанников МДОУ, 

педагогов и родителей. 

10. 1 занятие  - индивидуальное  творческое  занятие обучающихся (на усмотрение педагога, в любое время, в течение учебного года). 

Итого:                                                                      36 часов 6 ч. 4 мин. 8 час. 2 мин.  
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III. Содержание учебного плана 

1. Приглашение в мир технического моделирования. 

Тема 1.1.Вводная беседа  

Теория: Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. Беседа «Основные материалы при конструировании, применение 

бумаги в художественном и техническом конструировании». 

Практика: Рассматривание иллюстраций по технике безопасности. Свободная творческая деятельность с бумагой. 

Тема 1.2. Знакомство с историей бумаги и видами бумаги. 

Теория: Просмотр презентации «Что такое бумага» и беседа по содержанию.  

Практика: Эксперименты с бумагой. Игра «Руки-волшебники». 

Тема 1.3. Изготовление базовой формы  с помощью взрослого – «коробочка» 

Теория: познакомить с базовой формой  моделей из бумаги «коробочка». 

Практика: Складывание  базовой формы «коробочка» с помощью воспитателя. 

Тема 1.4. Самостоятельное изготовление базовой формы с помощью взрослого – «коробочка» 

Теория: закрепить базовую форму  модели «коробочка». 

Практика: самостоятельное изготовление базовой формы «коробочка». 

2. Здания (дома одноэтажные и многоэтажные) 

Тема 2.1. Знакомство детей с видами зданий (одноэтажные, многоэтажные, городские сельские и т.д.) 

Теория: Рассказ о разнообразии жилых построек в старину, в настоящие времена (от пещер до небоскребов). 

Практика: Изготовление игровых домиков для сказочных персонажей и кукол.  

Тема 2.2. Моделирование базовой формы по своему желанию. 

Теория: изучение технологической карты «Дома» 

Практика: самостоятельное изготовление дома по технологической карте. 

Тема 2.3 Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение дома элементами. 

Практика: (открывание  окон, дверей, ставень и т.д.) 

Тема 2.4. Презентация своей модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 
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3. «Тележки» 

Тема 3.1. Знакомство детей с видами тележек и колясок, и их принадлежности. 

Теория:  рассказ о разнообразии видов тележек, колясок, тачек, их принадлежностью (для грузов, для детей, для продуктов и т.д.). 

Практика: изготовление тележек для кукол. 

Тема 3.2. Моделирование базовой формы выбранной тележки. 

Теория: изучение технологической карты «Тележки». 

Практика: самостоятельное изготовление  тележки  по технологической карте. 

Тема 3.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение тележки элементами. 

Практика:  подвижные элементы (колеса). 

Тема 3.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 

 

4. «Пассажирский транспорт» (Автобус) 

 
Тема 4.1. Автобус. 

Теория. Рассказ о многообразии пассажирского транспорта, в частности автобусов. 

Практика: изготовление автобусов для сказочных персонажей. 

Тема 4.2. Моделирование базовой формы автобуса. 

Теория: изучение технологической карты «Автобус». 

Практика: самостоятельное изготовление  автобуса  по технологической карте. 

Тема 4.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение автобуса элементами. 

Практика: подвижные элементы (колеса). 

Тема 4.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 
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5. Пассажирский транспорт «Автомобили» 

 

Тема5.1. Автомобили. 

Теория. Рассказ о видах автомобилей (грузовые, легковые). Беседа «На чем люди ездят».  

Практика: изготовление моделей легковых автомобилей, грузовых машин. 

Тема 5.2. Моделирование базовой формы автомобиль. 

Теория: изучение технологической карты «Автомобиль». 

Практика: самостоятельное изготовление  автомобиля  по технологической карте. 

Тема 5.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение автомобиля элементами. 

Практика: изготовление подвижных элементов автомобиля (колеса). 

Тема 5.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 

 

 

6. Общественный транспорт «Троллейбус» 

 

Тема 6.1. Троллейбус 

Теория. Рассказ о разнообразии общественного городского транспорта. 

Практика: изготовление троллейбуса для сказочных персонажей.  

Тема 6.2. Моделирование базовой формы троллейбуса  

Теория: изучение технологической карты «Троллейбус». 

Практика: самостоятельное изготовление  троллейбуса  по технологической карте. 

Тема 6.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение троллейбуса элементами. 

Практика: изготовление подвижных элементов (колеса, «усы») 

Тема 6.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 
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7. Общественный транспорт «Трамвай» 

 

Тема 7.1. Трамвай. 

Теория. Рассказ о разнообразии общественного городского транспорта, его отличие от автобуса, троллейбуса. 

Практика:  изготовление трамвая  для  кукол. 

Тема 7.2. Моделирование базовой формы трамвая  

Теория: изучение технологической карты «Трамвай». 

Практика: самостоятельное изготовление  трамвая   по технологической карте. 

Тема 7.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение трамвая элементами. 

Практика: изготовление подвижных элементов (колеса). 

Тема 7.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 

 

 

8. Железнодорожный  транспорт «Поезда» 

 

Тема 8.1. Поезда. 

Теория. Рассказ о железнодорожном  транспорте (пассажирский поезд и грузовой поезд). 

Практика: изготовление поезда для  кукол. 

Тема 8.2. Моделирование базовой формы. 

Теория: изучение технологической карты «Поезда». 

Практика: самостоятельное изготовление  поезда  по технологической карте. 

Тема 8.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: обсуждение игрового сюжета, украшение поезда элементами. 

Практика: изготовление подвижных элементов (колеса, «усы», рельсы и т.д.). 

Тема 8 4. Презентация модели.  

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика: презентация обучающимися своих моделей. 
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9. «Специальный транспорт» 

 

Тема 9.1. Автомобили – спецтехника 

Теория. Рассказ о транспорте, его видах и значении. Беседа «Машины спешат на помощь»».  

Практика: изготовление моделей машин специального назначения. 

Тема 9.2. Моделирование базовой формы. 

Теория: изучение технологической карты «Автомобили – спецтехника». 

Практика: изготовление  специального транспорта для игр. 

Тема 9.3. Развитие сюжета, создание подвижных форм. 

Теория: изучение технологической карты «Специальный транспорт». 

Практика: изготовление подвижных форм (колеса). 

Тема 9.4. Презентация модели. 

Теория: составление плана презентации о своей модели. 

Практика:  презентация обучающимися своих моделей. 

 

10. 1 занятие  - индивидуальное  творческое  занятие обучающихся (на усмотрение педагога, в любое время, в течение учебного года). 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

1. словесный (беседа, рассказ, объяснение, инструктаж); 

2. наглядный (демонстрация педагогом готовой постройки); 

3. практический (выполнение работ детьми по образцу); 

4. перспективный (выполнение детьми постройки по технологической 

карте, по замыслу); 

5. метод игры (дидактические, развивающие, познавательные, 

           подвижные игры); 

6. исследовательский (проведение изучение свойств бумаги). 

 

         Методы воспитания: 

 

1. поощрение; 

2. стимулирование; 

3. мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Форма организации учебного занятия: 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

         - просмотр-защита индивидуальных итоговых работ (моделей). 

 

         Педагогические технологии: 

       - технология группового обучения; 

       - технология развивающего обучения; 

       - технология проблемного обучения; 

       - здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия. 

 

Обучение элементарному моделированию строится по принципу  от 

простого к сложному. 

 

1. Показ и анализ образца:  

- Выделение общей характеристики объекта (грузовая машина 

большая, а легковая маленькая). 

- Распознание геометрической формы основных частей предмета 

(кузов напоминает прямоугольник, а кабина — квадрат, колёса 

круглые). 

- Пространственный анализ размещения частей (слева, справа, 

снизу, сверху). 

- Уточнение более мелких частей (окна, фары, детали кабины и т. 

д.). 

- Итоговые выводы по поводу общей характеристики (вот такую 

машину вы будете моделировать). 

2. Рассматривание технологической карты, этапов работы по ней. 

3. Самостоятельная деятельность  дошкольников по технологическим 

картам. 

 

Дидактические материалы предоставляются дифференцированно: 

 в печатном виде: иллюстрации, схемы (здания, тележки, автобусы и 

т.д.); 

 в формате, доступном для чтения на электронных устройствах: на 

персональном компьютере в формате *pdf, *doc, *docx и прочие; 

 в наглядном виде: готовые модели (автомобильной техники, 

железнодорожного транспорта и т.д.). 
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V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – 

М.:ТЦ «Сфера», 2001. – 144с. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. / Худож. А.Ю. Долбишева, В.Н. 

Куров. - Ярославль: Академия развития, 2006. - 144 с. 

3. З. В. Лиштван «Конструирование». 

4. Конструктивно-модельная деятельность: программа по 

художественному моделированию и конструированию/ авт.-сост. 

Е.М.Кузнецова. – Изд.3-е, перераб. – Волгоград: Учитель. 

5. Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников», библиотека 

программы Детство, Санкт-Петербург, 2000. 

6.  Хамцова Л.А. Начальное техническое моделирование: сборник 

методических материалов. - М.: «Перо», 2016. 

 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить - М.: Просвещение. 

2. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги - М.: Просвещение. 

3.  Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. – М.:  Просвещение. 

 

    Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Твой ребенок» http://www.tvoyrebenok.ru/paper-cars-

42.shtml 

2. Портал «Все своими руками» 

https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=2 

http://www.tvoyrebenok.ru/paper-cars-42.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/paper-cars-42.shtml
https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=2
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VI. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 количество учебных недель – 36 

 количество учебных дней – 36 

 

№ 

п/п 

Месяц  Время 

проведения  

Форма занятия  Количество 

часов  

Тема занятия  Место проведения  Форма контроля  

1. Сентябрь 

2,9,16,23,30 

 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности.  

4 ч. «Приглашение в мир 

моделирования» 

Вводная беседа. 

Правила поведения 

на занятии. Правила 

пользования 

материалами и 

инструментами. 

 

Групповая комната  Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Приглашение в мир 

моделирования» 

Знакомство с 

историей бумаги и 

видами бумаги. 

 

«Приглашение в мир 

моделирования» 

Изготовление 

базовой формы с 

помощью взрослого 

-  «коробочка» 

 

«Приглашение в мир 
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моделирования» 

Самостоятельное 

изготовление 

базовой формы с 

помощью взрослого 

– «коробочка» 

2. Октябрь  

7,14,21,28 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Здания» (дома 

одноэтажные, 

многоэтажные) 

Знакомство с видами 

зданий. 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Здания» (дома 

одноэтажные, 

многоэтажные) 

Моделирование 

базовой формы 

зданий, выбранного 

по своему выбору. 

«Здания» (дома 

одноэтажные, 

многоэтажные) 

Развитие сюжета, 

украшение 

элементами. 

Создание 

подвижных 

элементов (двери, 

ставни, окна) 

«Здания» (дома 

одноэтажные, 

многоэтажные) 

Презентация своей 
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модели 

3. Ноябрь 

11,18,25 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Тележки» (детские, 

для груза и т.п.) 

Знакомство детей с 

видами колясок и 

тележек, их 

принадлежности. 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Тележки» (детские, 

для груза и т.п.) 

Моделирование 

базовой формы 

тележки, выбранной  

по своему выбору. 

«Тележки» (детские, 

для груза и т.п.) 

Развитие сюжета, 

украшение 

элементами, 

создание подвижных  

элементов (колеса) 

«Тележки» (детские, 

для груза и т.п.) 

Презентация своей 

модели 

 

4. Декабрь  

2,9,16,23,30 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Пассажирский 

транспорт» (автобус) 

Знакомство детей с 

видами 

пассажирского 

транспорта, в 

частности с 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 
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многообразием 

автобусов. 

модели по 

технологической 

карте. «Пассажирский 

транспорт» (автобус) 

Моделирование 

базовой формы 

автобуса (один ярус, 

два яруса). 

«Пассажирский 

транспорт» (автобус) 

Развитие сюжета, 

украшение 

элементами, 

создание подвижных  

элементов (колеса) 

«Пассажирский 

транспорт» (автобус) 

Презентация своей 

модели 

5. Январь  

13,20,27 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Транспорт» 

(автомобили 

грузовые, легковые) 

Знакомство детей с 

разного вида 

автомобилями 

(грузовые, легковые) 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Транспорт» 

(автомобили 

грузовые, легковые) 

Моделирование 

базовой формы 

автомобилей по 
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выбору. 

«Транспорт» 

(автомобили 

грузовые, легковые) 

Развиваем сюжет, 

украшаем 

элементами. Создаем 

подвижные детали 

(колеса 

«Транспорт» 

(автомобили 

грузовые, легковые) 

Презентация своей 

модели 

6. Февраль  

3,10,17,24 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Общественный 

транспорт» 

(троллейбус) 

Знакомство детей с 

разнообразием 

городского 

общественного 

транспорта. 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 
«Общественный 

транспорт» 

(троллейбус) 

Моделирование 

базовой формы 

троллейбуса. 

«Общественный 

транспорт» 

(троллейбус) 

Развиваем сюжет, 
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украшаем 

элементами. 

Создание 

подвижных 

элементов (колеса, 

«усы») 

«Общественный 

транспорт» 

(троллейбус) 

Презентация своей 

модели 

7 Март  

3,10,17,24, 

31 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

5 ч. «Общественный 

транспорт» 

(трамвай) 

Знакомство с 

разнообразием 

городского 

общественного 

транспорта, его 

отличие от автобуса, 

троллейбуса. 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Общественный 

транспорт» 

(трамвай) 

Моделирование 

базовой формы. 

«Общественный 

транспорт» 

(трамвай) 

Развиваем сюжет, 

украшаем 

элементами. 
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Создание подвиж-

ных элементов 

(колеса на рельсах) 

«Общественный 

транспорт»(трамвай) 

Презентация своей 

модели 

 Индивидуальное творческое занятие (в свободной форме). 

8. Апрель  

7,14,21,28 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Железнодорожный 

транспорт» (поезда – 

пассажирские, гру-

зовые). Знакомство 

детей с железно-

дорожным транс-

портом (пасса-

жирский поезд, 

грузовой поезд) 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. «Железнодорожный 

транспорт» (поезда – 

пассажирские, гру-

зовые). Моделиро-

вание базовой 

формы. 

«Железнодорожный 

транспорт» (поезда – 

пассажирские, 

грузовые). Развитие 

сюжета, украшение 

элементами, 

создание подвижных 

элементов (колеса на 

рельсах) 
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«Железнодорожный 

транспорт» (поезда – 

пассажирские, 

грузовые) 

Презентация своей 

модели 

9. Май  

5,12,19,26 

16.00-16.25 Кружное занятие в 

совместной 

деятельности. 

4 ч. «Специальный 

транспорт» 

(пожарная,  скорая, 

полиция) Вспомнить 

с детьми транспорт 

специального 

назначения 

(пожарная машина, 

скорая помощь, 

полиция, спасатели и 

т.д.) 

Групповая комната Проявление 

активности и 

интереса 

обучающихся во 

время беседы. 

Наблюдение за 

изготовлением 

модели по 

технологической 

карте. 

«Специальный 

транспорт» 

Изготовление 

базовой формы. 

«Специальный 

транспорт» 

Развитие сюжета, 

украшение, создание 

подвижных 

элементов. 

Итоговое занятие – 

коллективная 

работа «Город 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ   

ЗНАНИЙ  И УМЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии:  

Критерии оценки результативности определяются на основании 

содержания рабочей программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

 

1.  Побуждение:  

      - интерес к данному виду деятельности. 

2. Знание представления:  

      - название базовой модели; 

      - название цвета, формы  детали. 

        3. Умения: 

-  работать с базовой моделью; 

-  скрепление деталей разными способами; 

-  работа по схеме; 

-  анализ модели, выделяя части целого; 

-  план предстоящей модели; 

-  работа в паре, в группе, коллективно; 

-  составление  рассказа о модели (презентация своей модели); 

-  обыгрывание моделей. 

Уровневые показатели (критерии):  

1. не сформирован – уровень не освоения основных умений и 

понятий, заниженный уровень самостоятельности и активности; 

2. на уровне формирования – уровень полного освоения умений и 

понятий (с незначительными недочетами), уровень значительной 

самостоятельности и активности; 

3. сформирован – уровень полного освоения умений и понятий 

 высокий уровень самостоятельности и активности. 
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Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются методом наблюдения во время 

проведения занятий и презентаций своих работ.  
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	 количество учебных недель – 36
	 количество учебных дней – 36

