
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в 

обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание 

познать тайны и законы мировоздания, способность находить выход из 

сложных жизненный ситуаций) – одна из наиболее сложных и интересных 

задач современной педагогики. И хотя в народе говорят: «Век живи – век 

учись», важно не пропустить тот период в жизни ребёнка, когда 

формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место 

отводится воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не 

развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции, а значит, обедняется личность, 

снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, 

к творческой деятельности. 

Для развития творческих способностей детей дошкольного возраста в 

своей работе особое внимание уделила художественному труду. 

Бумажное моделирование является эффективным средством 

воспитания дошкольников. Занятия бумажной пластикой в ДОУ формируют 

такие нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, 

готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами 

своего труда. Работа в технике бумагопластики социально ориентирована. 

Ведущими мотивами этого вида деятельности для дошкольников 

является стремление к творческой самореализации, желание создавать новое, 

оригинальное вместе с тем, поделки с использованием бумагопластики 

имеют ярко выраженное, утилитарное значение: это игрушки, открытки, 

подарки близким, макеты геометрических фигур, которые создаются детьми 

для того, чтобы использоваться в других видах деятельности. 

Рабочая программа по реализации совместной деятельности с детьми 5-

6 лет по технической направленности - это система познаний окружающего 

мира, развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 

4. Развитие умственной активности: так как конечный продукт его 

умственной деятельности – новая конструкция (техническая модель). 

Исследовательский компонент  рабочей программы заключается в 

том, что позволяет дошкольникам в форме познавательной деятельности 

раскрыть практическую целесообразность конструирования, создание 

элементарных технических модулей и приспособлений. Интегрирование 

различных образовательных областей в ходе работы кружка открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 



новыми навыками и расширения круга интересов. Доступность реализации 

независимо от материально-технических и кадровых условий. 

       Актуальность рабочей программы в том, что конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей, а создание движущихся элементов 

позволяет увидеть целостную модель конструкции. 

Конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, что активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, 

а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Начальное модельно-конструктивное техническое моделирование 

начинается с бумаги. Дети учатся выполнению технических операций с 

бумагой: изготавливать основную модель «коробочка» - сгибать лист в 

определенном порядке, добиваться совпадения сторон и углов; приклеивать 

мелкие детали, изготавливать и прикреплять движущиеся элементы модели 

для получения целостной формы. Затем идет более сложный этап – это 

объемное моделирование из бумаги. 

Практическая значимость.  

      Программа способствует формированию  предметных и универсальных 

способов действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию 

познавательной и эмоциональной сферы личности  ребёнка, развитие 

технических навыков моделирования.  В процессе совместной деятельности 

педагога с детьми у детей идет работа над развитием  интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитием 

диалогической и монологической речи, расширением словарного запаса, 

технических навыков моделирования. Особое внимание уделяется развитию 

логического, пространственного мышления, техники выполнения целостной 

модели.  

               

Цель программы.  

        Создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных модельно-конструктивных технических 

умений на основе конструирования из бумаги. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи. 

Образовательные: 

• Обучить конструировать модели из бумаги по заданной схеме, а затем 

по замыслу. 

• Обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью. 

• Расширять знания детей об окружающем мире. 

Развивающие: 



• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре и 

малыми группами. 

• Развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, 

творческое воображение, познавательный интерес. 

• 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 по совместной конструктивно-модельной 

деятельности взрослого и ребенка предполагает личностно-ориентированный 

подход, который учитывает индивидуальные особенности детей 5-6 лет, а 

также позволяет каждому обучающемуся научиться работать как 

индивидуально, так и в коллективе, учит их свободно и творчески мыслить.  
 В процессе конструирования дети экспериментируют и открывают для 

себя новые знания в процессе практической деятельности, планирование и 

контроль деятельности, анализ результатов работы. 
При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

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, дети 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.  
В основу программы положены принципы:  

 Доступности. Содержание программы, темы и методы обучения 

соответствуют возрастным особенностям учащихся, уровню их развития и 

познавательным возможностям, а также индивидуальным особенностям 

ребёнка.  

Перспективы. Этот принцип позволяет подготовить детей к усвоению 

сложного материала, сформировать общие интересы.  



Наглядности. Овладение материалом начинается с чувственного 

восприятия или с привлечения воспринятого ранее и имеющегося в опыте.  

Наглядность мобилизует психическую активность детей дошкольного 

возраста, вызывает интерес к занятиям, снижает утомление, облегчает весь 

процесс обучения. Прочности овладения знаниями, умениями, навыками. 

Систематичности и последовательности. Занятия строятся по принципу 

перехода от простого к сложному, с опорой на ранее усвоенные знания и 

таким образом, чтобы на занятии ребенок мог закрепить ранее полученные 

знания и в то же время приобрести элементы новых знаний. Этот принцип 

требует правильного определения объема знаний и усложнения материала на 

каждом возрастном этапе.  

Новизны.  Для развития интереса необходимо постоянное внедрение 

элементов новизны на всех этапах учебного процесса: от выбора содержания 

материала, проблем для обсуждения, видов деятельности до использования 

технических средств и наглядности. 

       Педагогическая целесообразность. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

 


