
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БУМАЖНЫЕ МАСТЕРА»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 ЛЕТ. 

 

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; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

       - технология проблемного обучения; 

       - здоровьесберегающая технология. 

 

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; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

 в наглядном виде: готовые модели (автомобильной техники, 

железнодорожного транспорта и т.д.). 
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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. 
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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 
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