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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 уделяется 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. 

Главной  мотивацией для этой деятельности у дошкольников является 

стремление к творческой самореализации, желание создавать новое, 

оригинальное вместе с тем, поделки с использованием бумагопластики имеют 

ярко выраженное, утилитарное значение: это игрушки, 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 
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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: 
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• 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. 

       Отличительная особенность.  
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.  
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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. 

  Адресат программы. 

К шести годам дети в значительной степени осваивают конструирование 

из бумаги. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; 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 строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со средней 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 25 минут. Степень реального развития этих 
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характеристик и способности ребенка 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 ребенка.  

 Принципы отбора содержания.  
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку предпосылок универсальных учебных действий, 

развитие логического мышления, пространственного воображения, технического 

моделирования. Все темы делятся на блоки, взаимосвязанные между собой и 

усложняются от модуля к модулю. Содержание каждого модуля делится на 

теоретический, практический  и итоговый разделы.  
Практическая работа по созданию собственных моделей обеспечит 

обучающимся прочное усвоение и закрепление полученных знаний, умений и 

навыков. 
     Основные формы и методы обучения, используемые на совместных 

занятиях.  

 
Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на совместных занятиях: иллюстративный и 

дидактический материал; готовых моделей, демонстрация 

способов крепления движущихся деталей, приемов 

изготовления дополнительных  деталей по размеру, форме, 

цвету. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Обучающиеся  получают знания в ходе беседы, объяснения, 

дискуссии, из учебной или методической литературы, через 

экранное пособие в "готовом" виде. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование готовой модели. Совместная деятельность 

педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. Деятельность 

обучаемых, носит алгоритмический характер, выполняется по 

схемам модели.  

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы с выполненной моделью. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Прежде чем излагать материал, перед обучающимися необходимо 

поставить познавательную задачу, сформулировать проблему, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показать способ решения поставленной 

задачи.  

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично- 

поисковый 

Заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) 

познавательных задач в ходе  подготовки и реализации к 

презентации своей модели. 
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Исследовательский 

метод 

Демонстрация вспомогательного материала, иллюстрирующего 

тему совместного занятия, просмотр дидактического материалы, 

методических таблиц,  схем  и пособий. Обучающиеся  

становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

        

Каждое совместное занятие – это формирование новых технических 

навыков у каждого воспитанника для достижения цели – создания новой 

технической модели и ее презентация. 

 

Форма организации технического моделирования из бумаги - это 

совместная деятельность взрослого и ребенка во второй половине дня, 1 раз в 

неделю. 

    

Работа с родителями. 

Для достижения положительных результатов в развитии ребёнка 

невозможно ограничиться только работой, проводимой в стенах детского сада. 

Родители – самые заинтересованные и активные участники воспитательного 

процесса. Любая продуктивная деятельность воспринимается родителями 

положительно. Дети очень гордятся своими достижениями, бережно относятся к 

поделкам, рассказывают родителям о том, как они их делали. Родители детей 

нашей группы ознакомлены с технологией обучения детей бумагопластики. Для 

информации родителей оформляются папки-передвижки, проводятся 

консультации, организуются выставки. 

     Прогнозируемые результаты.  

 Появление интереса к самостоятельному изготовлению модели, умения 

применять полученные технические знания при проектировании и сборке 

модели из бумаги, развитие познавательной активности, воображения, 

фантазии и творческой инициативы. 

 Формирование модельно-конструкторских умений и навыков, умения 

анализировать модель, выделять ее характерные особенности, основные 

части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Совершенствование коммуникативных навыков обучающихся при работе 

в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии со схемой и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца. 

      Обучающиеся будут иметь представления: 

 О 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. 
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 О связи между формой конструкций и их функциями. 

     Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы. 

 Формы аттестации используются для определения результативности 

освоения программы обучающимися. Ведущими формами являются: выставки 

готовых изделий,  демонстрация моделей, фотоотчет, конкурс на лучшую 

работу. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
 Одним из способов проверки эффективности программы и средством 

измерения достигнутых результатов являются итоговые занятия, 

представляющие собой обобщение и систематизацию знаний по 

определенной теме. 

 Наблюдение за обучающимся во время работы. 

 Беседа. 

 Оценка его исследований и методов выполнения заданий. 

 Участие воспитанников объединения в конкурсах различного уровня, 

выставках технического творчества.  

Но так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в 

одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к практическим 

заданиям и оценке их выполнения.  

      Организационно-педагогические условия реализации программы 

заключаются в развитии навыков конструирования и способностей детей через 

практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

    Конструирование это - не просто занимательная игра, это работа ума и рук. 

Любимые детские занятия  «конструировать» выстраиваются под руководством 

педагога в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и 

развивающий.  

Совместная деятельность педагога и детей по конструктивно-модельной 

деятельности направлена в первую очередь на развитие индивидуальности 

ребенка, его техническо- творческого потенциала, совместная деятельность 

основана на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг 

с другом.  

В содержании программы присутствуют все направления,  решающие 

многие воспитательные и образовательные задачи, а так же технические задачи 

конструктивно-модельной деятельности, которые актуальны в период перехода 

на новые стандарты. 

      

            Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6 лет. 

      Срок реализации – 1 год. 

                                Режим занятий - 1 раз в неделю, во второй половине дня, в совместной 

деятельности.  
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        Общее количество часов – 36 академических часа. 

            Форма обучения – очная. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

академических часов 

1. «Приглашение в мир технического моделирования» 

 

4 

2. «Здания» (дома одноэтажные, многоэтажные) 

 

4 

3. «Тележки» (детские, для груза и т.п.) 

 

4 

4. «Пассажирский транспорт» (автобус) 

 

4 

5. «Транспорт» (автомобили грузовые, легковые) 

 

4 

6. «Общественный транспорт» (троллейбус) 

 

4 

7. «Общественный транспорт» (трамвай) 

 

4 

8. «Железнодорожный транспорт» (поезда – пассажирские, 

грузовые) 

4 

9. «Специальный транспорт» (пожарная, скорая, полиция) 

Итоговое занятие – коллективная работа «Город» 

3 

1 

ИТОГО: 36 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  «ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР 

ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

1. Вводная беседа. Правила поведения 

на занятии. Правила пользования 

материалами и инструментами. 

 

2. Знакомство с  историей бумаги и 

 

Развивать у детей положительную 

мотивацию к деятельности. 

Ознакомление с правилами  

пользования материалами и 

инструментами. 

Предоставить детям возможность 

увидеть разнообразие материала, из 
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видами бумаги. 

 

 

3. Изготовление базовой формы с 

помощью взрослого – «коробочка». 

 

4. Самостоятельное  изготовление 

базовой формы с помощью взрослого 

– «коробочка». 

которого можно изготовить поделки, 

вызвать желание мастерить своими 

руками 

Познакомить детей с базовой формой 

моделей  из бумаги «коробочка», 

учить изготавливать базовую модель с 

помощью воспитателя.  

Октябрь  «ЗДАНИЯ» 

(дома одноэтажные и многоэтажные) 

1.Знакомство детей с видами зданий 

(одноэтажные, многоэтажные, городские, 

сельские и т.д.) 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму здания, выбранного по своему 

желанию. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создаем подвижные элементы (отрывание и 

закрывание ставень, окон, дверей). 

4. Презентация своей модели. 

 

 

Учить строить по предложенной 

схеме, инструкциям, передавать 

особенности выбранной бумажной 

модели. 

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Ноябрь  «ТЕЛЕЖКИ» 

1.Знакомство детей с видами колясок и 

тележек, и их принадлежности. 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму выбранной тележки.  

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

4.Презентация своей модели. 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Декабрь. «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» 

Автобус. 

1.Знакомство детей с видами пассажирского 

транспорта, в частности с многообразием 

автобусов. 

2. Дети моделируют базовую форму 

 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 
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автобуса (один ярус, два яруса), практика. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

4. Презентация своей модели. 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Январь.  «ТРАНСПОРТ» 

Автомобили 

1. Знакомство детей с разного вида 

автомобилями (легковые, грузовые). 

 

2. Дети моделируют базовую форму 

автомобиля по выбору, практика. 

 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

4.Презентация своей модели. 

 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Февраль.  «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Троллейбус 

1. Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного 

транспорта. 

2. Дети моделируют базовую форму 

троллейбуса, практика. 

3. Развиваем сюжет, украшаем 

элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса, «усы»). 

4. Презентация своей модели. 

 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Март  «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Трамвай  

1. Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного транспорта, 

его отличия от автобуса, троллейбуса. 

2. Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса 

 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 
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на рельсах). 

4. Презентация своей модели. 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Апрель  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Поезда 

1.Знакомство детей с железнодорожным 

транспортом (пассажирский поезд и 

грузовой поезд). 

2.Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

3.Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса на 

рельсах). 

4.Презентация своей модели. 

 

 

Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя.  

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Развиваем желание делиться своим 

опытом с другими. 

Май  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Автомобили – спецтехника 

1. Вспомнить с детьми  транспорт 

специального назначения (пожарная 

машина, скорая помощь, полиция, 

спасатели и т.д.) 

2. Изготовление базовой формы. 

Практика. 

3. Развитие сюжета, украшение, 

создание подвижных элементов 

(колеса). 

 

 

Закрепить знания детей 

самостоятельного изготовления 

модели  из бумаги.  

 

Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. 

Развивать технические навыки 

модельного конструирования из 

бумаги. 

Май 4. Коллективная работа «Город». Презентация модели города для 

воспитанников МДОУ, педагогов и 

родителей. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы работы 

1. Словесный (беседа, рассказ); 

2. Наглядный (демонстрация педагогом готовой постройки); 

3. Практический (выполнение работ детьми по образцу). 

4. Перспективный (выполнение детьми постройки по устному 

составлению темы, по замыслу). 

5. Проблемный (анализ истории научного изучения проблемы, 

постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий и 

терминов, создание проблемной ситуации). 
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6. Проектно-конструкторский (построение гипотез, создание моделей, 

конструкций, нахождение новых способов решения задач). 

7. Метод игры (дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные игры). 

8. Исследовательский (проведение опыта). 

9. Метод аналогии (аналогия лежит в основе моделирования, также 

используется прием имитации и масштабного изменения размеров). 
 

Учебно-методические средства обучения 

       1. Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедийное сопровождение по темам. 

2. Оборудование: 

 - бумага разного цвета 

 - клей 

 - ножницы 

- бросовый материал 

 - дополнительные детали для создания конструкций. 

    

Информационное обеспечение 

Аудиовизуальные (видеоаппаратура – DVD плеер, телевизор, магнитофон, 

компьютер.) 

 

Оценочные материалы 

 

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 детали; 

- название формы детали. 

2. Умения: 

-  работать с базовой моделью; 

- скрепление деталей разными способами; 

-  работа по схеме; 

-  анализ постройки, выделяя части целого; 

- план предстоящей постройки; 

-  работа в паре, в группе, коллективно; 

- составление  рассказа о постройке (презентация своей модели); 

- обыгрывание постройки. 
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3. Итоговый результат – это коллективная творческая работа. 
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