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 Пояснительная записка 
 

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим 

несложным поделочным материалом в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при создании 

фильмов широко используется компьютерная графика, а музыку пишут при 

помощи компьютеров, бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому, а применение разнообразного поделочного материала 

(спичечные коробки, пластмассовые трубочки и баночки, пластиковые 

стаканчики и др.) способствует развитию воображения и созидательного 

творчества. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. С 

помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить 

забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что 

интересует ребенка. 

Конструирование из бумаги способствуют развитию мелкой моторики детей, 

развитию речи, а также является средством интеллектуального развития 

дошкольников. Для дошкольников через конструирование открывается 

возможность расширения кругозора, дети учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений, развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию). У детей развивается техническое мышление и техническая 

изобретательность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Самоделкин" — технической направленности ориентирована на развитие 

коммуникативных способностей, навыков взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал.  

 

Актуальность разработанной программы обусловлена важностью 

создания условий для всестороннего и гармоничного развития 

дошкольника, востребованностью развития широкого кругозора, в том 

числе в техническом направлении.  
  

 Принципы построения программы: 

1. Научность.  Этот  принцип  предопределяет  сообщение  обучающимся 

только достоверных,  проверенных  практикой  сведений. 

2.  Доступность.  Предусматривает  соответствие  объема  и  глубины  

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, 



благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены.  

3.  Связь  теории  с  практикой.  Обязывает  вести  обучение  так,  чтобы дети 

могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике.  

4.  Воспитательный  характер  обучения.  Процесс  обучения  является  

воспитывающим,  ребёнок  не  только  приобретает  знания  и  нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества.  

5.  Сознательность  и  активность  обучения.  В  процессе  обучения  все 

действия, которые отрабатывает ребенок, должны быть обоснованы. Нужно 

развивать умение критически  осмысливать,  и  оценивать  факты,  делая  

выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков  происходили  сознательно,  с  полной  

убежденностью  в  правильности обучения.    Активность  в  обучении  

предполагает  самостоятельность,  которая достигается  хорошей  

теоретической  и  практической  подготовкой  и  работой педагога.  

6.  Наглядность.  Объяснение  последовательности выполнение работы.  Для  

наглядности  применяются готовые образцы. 

7.  Систематичность  и  последовательность.  Учебный  материал  дается  по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения.  Как  правило  этот  принцип  предусматривает  изучение  

предмета  от простого к сложному, от частного к общему.  

8.   Прочность  закрепления  знаний,  умений  и  навыков.  Качество  

обучения зависит  от  того,  насколько  прочно  закрепляются  знания,  

умения  и  навыки .  Не  прочные  знания  и  навыки  обычно  являются  

причинами неуверенности  и  ошибок.  Поэтому закрепление  умений  и  

навыков  должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой.  

9.  Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей  (уравновешенный, 

неуравновешенный, с хорошей  памятью  или  не  очень,  с  устойчивым  

вниманием  или  рассеянный,  с хорошей  или  замедленной  реакцией,  и  

т.д.)  и  опираясь  на  сильные  стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

 

Адресат программы – программа рассчитана для детей  в возрасте 5-7 

лет. 

Возрастные особенности: Дошкольный возраст - важнейший этап 

развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к 

познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно 

в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается 

познавательный интерес детей и любознательность. 

 Период дошкольного детства является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребенка - когда совершенствуется его ориентировка во 

внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и 



времени. 

Воспринимая предметы и действуя с ними, ребенок начинает все более 

точно оценивать их цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства 

поверхности и др.  Значительно совершенствуется у детей умение определять 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов, 

последовательность событий и разделяющие их промежутки времени.  

 В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более 

сложные и разнообразные задачи, требующие выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. В игре, 

рисовании, конструировании, при выполнении учебных и трудовых заданий 

он не просто использует заученные действия, но постоянно видоизменяет их, 

получая новые результаты. Развивающееся мышление дает детям 

возможность заранее предусматривать результаты своих действий, 

планировать их. 

 По мере развития любознательности, познавательных интересов 

мышление все шире используется детьми для освоения окружающего мира, 

которое выходит за рамки задач, выдвигаемых их собственной практической 

деятельностью. 

Ребенок начинает ставить перед собой познавательные задачи, ищет 

объяснения замеченным явлениям. Дошкольники прибегают к своего рода 

экспериментам для выяснения интересующих их вопросов, наблюдают 

явления, рассуждают о них и делают выводы.  
 

Формы организации образовательного процесса.  

Содержание программы «Самоделкин» рассчитано на постепенное 

вхождение ребенка в образовательный процесс и ориентировано не столько на 

усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление детьми опыта 

познавательной, продуктивной деятельности и общения. Базовыми 

основанием для отбора и структурирования содержания стали, 

следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;   

- занимательность; 

- практическая и прикладная направленность; 

- последовательность в усложнении учебного материала. 

Обучение в детском объединении строится на основе саморазвития 

ребенка, связанного с появлением у него стимула к работе над собой. 

Источником такого развития выступает заинтересованность детей к 

познанию. Механизм саморазвития базируется на выявлении природных 

задатков и способностей детей и на активизации таких личностных 

характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к состязательности. 

Педагог выступает как деловой партнер, помогающий ребенку выработать 

навыки саморегулирования. Основная роль в развитии личности 

принадлежит самому ребенку. При этом педагог не навязывает детям 

технологию развития и не определяет ее границы, а помогает выбрать 



каждому индивидуальные формы.  

Процесс обучения в детском объединении состоит из трех этапов: 

- обучение на репродуктивном уровне; 

- обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества; 

- творческая деятельность под руководством педагога. 
 

Уровень сложности программы. 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности». 

Срок освоения программы. 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого  результата  программный  материал  реализуется  1  год   (72 

учебных часа). Годовая нагрузка 72 часа. 

 

Режим занятий. 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Наполняемость 

групп – 15 человек. 
 

Цель программы: развитие у детей младшего дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, усвоение ребенком практических 

навыков работы с бумагой. 

Задачи: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 
- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками, 

- развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой. 
 

Планируемые результаты. 

Основным итогом реализации программы является личность обучающегося 

со сформировавшимися учебными действиями. Уровень сформированности  

учебных действий проявляется в результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня. 

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

- формирование целостной картины мира; 

- совершенствование умственных способностей через опыт учебы; 

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 



универсальных учебных действий. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные результаты: 

- соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

- участие в общественной жизни учреждения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Предметные результаты 

Образовательным результатом освоения программного материала является и 

воспитательным эффектом от посещения занятий в детском творческом 

объединении будут: 

 ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность: 

 наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, сформированность позитивных социальных 

установок; 

 способность эффективно применять теоретические знания на практике, 

высокий уровень развития технологических компетенций. 
 

В результате обучения ребенок будет: 

 владеть практическими навыками и приёмами художественной 

обработки бумаги; 

 работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники 

безопасности; 

 уметь четко работать с ножницами, линейкой, циркулем;  

 уметь самостоятельно выполнять простые фигуры в техниках 

оригами, конструировании автомобилей, кораблей, самолетов, детских 

игрушек. 
 
 

 

 

 



 

Учебный план 

 
 

№п/п 

 

Тема 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие 1 - 1 опрос 

2 Понятие о материалах и 

инструментах  

1 - 1 опрос 

3 Материал — «бумага»  1 1 2 опрос 

4 Конструирование из 

геометрических фигур 

2 15 17 опрос 

5 Оригами 2 14 16 опрос 

6 Праздники и подготовка к ним - 7 7 опрос 

7 Техническое моделирование 2 24 26 опрос 

12 Заключительное занятие 1 1 2 опрос 

Итого: 10 62 72  
 

 

Содержание учебного плана 
 

1.  Вводное занятие. 

Теория: Беседа о работе объединения. История и современное развитие 

техники, современное моделирование и технологии постройки моделей. 

Правила поведения. Показ образцов готовых моделей. Проведение вводного 

инструктажа по ТБ. 

 

2.  Понятие о материалах и инструментах 

Теория: Элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, 

свойствах и примени. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, 

угольник, кисти и д. р.) 

 

 3. Материал - «бумага»  

 Теория: История возникновения бумаги. Разница между бумагой и 

картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Свойства бумаги и картона. . 

Сходства и различия между различными видами картона. Способы обработки 

картона. 

Практическая работа: Исследования механических свойств бумаги и 

картона. Опыты работы с бумагой. Волшебный свойства бумаги. 
 

4. Конструирование из геометрических фигур 

Теория: Простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, 

квадрат, прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических 

фигур из листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа 



бумаги и по трафарету сортируя их по форме, размеру, цвету. Способы и 

приемы работы по шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по 

шаблонам и линейке. Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и 

более) равные части путем сгибания и резания. Деление квадрата и 

прямоугольника по диагонали путем сгибания и резания. Соединение 

(сборка) плоских деталей между собой при помощи клея. 

 Практическая работ: Конструирование простых предметов (фигур) 

из геометрических форм. Конструирование технических объектов 

автомобиль, грузовик, ракета и др. 
 

 5. Оригами 

Теория:  Условные знаки. Примеры. Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами и основными приемами складывания. Виды форм.  

Практическая работа: Складывание изделий на основе простых 

базовых форм: «Воздушный змей», «Золотые рыбки», «Тюльпан», «Шлем 

рыцаря», «Лис», «Собака», «Щенок», «Лягушка», «Коробочка», «Журавль», 

Лебедь»,  «Дом» и др. 
 

 6. Праздники и подготовка к ним 

Теория: историческое происхождение праздников. Традиции 

праздников. Разметка по шаблону на бумаге, картоне. Приемы и способ 

изготовления сувениров, игрушек. Как дарить подарки, сделанные своими 

руками.  

Практическая работа: изготовление подарков и сувениров,  

практическое оформление интерьера к праздникам. 
 

7. Техническое моделирование 

Теория: Способы и приемы работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке, правильное 

использование инструментов при обработке картона. 

 Практическая работа: Изготовление бумажных или картонных 

моделей самолётов, кораблей, автомобилей, других технических объектов др. 

модели «Автомобиль»,  «Самолёт», «Парусник» и др.  
 

 8. Заключительное занятие.   

Теория: Подведение итогов работы  за год. Постановка задач на новый 

учебный год. Подготовка моделей и макетов к выставке. Проведение 

выставки. 
 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 сентября 30 мая 36 72 

2 раза в 

неделю по  

1 часа 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля 
плановая фактическая 

1 История развития технического 

моделирования 

1   Опрос  

2 Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности 

1   Опрос  

3 Как родилась бумага. 1   Опрос  

4 Волшебные свойства бумаги 1   Опрос  

5 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

6 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

7 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

8 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

9 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

10 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

11 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

12 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

13 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

14 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

15 Конструирование из 1   Опрос  



геометрических фигур 

16 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

17 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

18 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

19 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

20 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

21 Конструирование из 

геометрических фигур 

1   Опрос  

22 Оригами  1   Опрос  

23 Оригами  1   Опрос  

24 Оригами  1   Опрос  

25 Оригами  1   Опрос  

26 Оригами  1   Опрос  

27 Оригами  1   Опрос  

28 Оригами  1   Опрос  

29 Оригами  1   Опрос  

30 Оригами  1   Опрос  

31 Оригами  1   Опрос  

32 Оригами  1   Опрос  

33 Оригами  1   Опрос  

34 Оригами  1   Опрос  

35 Оригами  1   Опрос  

36 Оригами  1   Опрос  

37 Оригами  1   Опрос  

38 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

39 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

40 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

41 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

42 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

43 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  

44 Праздники и подготовка к ним 1   Опрос  



45 Техническое моделирование  1   Опрос  

46 Техническое моделирование  1   Опрос  

47 Техническое моделирование  1   Опрос  

48 Техническое моделирование  1   Опрос  

49 Техническое моделирование  1   Опрос  

50 Техническое моделирование  1   Опрос  

51 Техническое моделирование  1   Опрос  

52 Техническое моделирование  1   Опрос  

53 Техническое моделирование  1   Опрос  

54 Техническое моделирование  1   Опрос  

55 Техническое моделирование  1   Опрос  

56 Техническое моделирование  1   Опрос  

57 Техническое моделирование  1   Опрос  

58 Техническое моделирование  1   Опрос  

59 Техническое моделирование  1   Опрос  

60 Техническое моделирование  1   Опрос  

61 Техническое моделирование  1   Опрос  

62 Техническое моделирование  1   Опрос  

63 Техническое моделирование  1   Опрос  

64 Техническое моделирование  1   Опрос  

65 Техническое моделирование  1   Опрос  

66 Техническое моделирование  1   Опрос  

67 Техническое моделирование  1   Опрос  

68 Техническое моделирование  1   Опрос  

69 Техническое моделирование  1   Опрос  

70 Техническое моделирование  1   Опрос  

71 Заключительное занятие 

Выставка  

1   Опрос  

72 Заключительное занятие.  

Итоговая аттестация. 

1   Опрос  

 

 

   

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Сведения о педагогах, реализующих программу 
 

№ 
П\П 

Ф.И.О. стаж Уровень 
образования 

Кв. категория Функции 

1. Бобылев 
Сергей 

Владимирович 

23 
года 

Высшее 1 категория Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Вспомогательный и обслуживающий персонал к реализации данной 

программы не привлечѐн. 

 

Материально - техническое обеспечение программы 

Помещение – МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №30» 

Учебное оборудование:  ученическая доска – 1 шт., столы – 8 шт., ученические 

стулья – 16 шт., ученические столы 8 шт., наборы карандашей – 15шт., 

линейки – 15 шт., ножницы – 15 шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные и наглядные средства –  образцы работ в соответствии с тематикой, 
эскизы, схемы и чертежи, иллюстрации. 
Расходные материалы: цветная и белая бумага, белый и цветной картон, 
ватман, калька, копировальная бумага, фольга, клей ПВА, клей карандаш. 

 

 

Информационное обеспечение: 

Фотоаппарат, компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете). 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
http://www.kinder.ru 

http://www.stranamasterov.ru  

http://www.svoimirukamy.com 

 

Формы подведения итогов  

Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка.  

Мониторинг образовательных результатов 

 Разнообразие умений и навыков 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 

http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.k/


Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты. 

 Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, 

речи, сенсомоторики 

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества, воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слабо, воображение репродуктивное. 
 

Виды контроля 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный. Проводится перед началом работы и предназначен для 

установления знаний, умений и навыков по данным темам. 

Текущий. Проводится в ходе учебного занятия для закрепления 

знаний по заданной теме. Позволяет детям усвоить последовательность 

технологических операций. 

Итоговый. Проводится после завершения всей учебной программы.  

 

Для проведения  аттестации предусмотрены дидактические игры. 

1. Дидактическая игра «Найди такие же фигуры». 

Материал: два набора (у педагога и у ребенка) фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и 

маленькие. 

Содержание диагностического задания: 

Педагог показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и 

назвать ее. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 
 

2. Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». 

Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, окно, дверь) и 

геометрические фигуры (круг, :квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и др.). 

Содержание диагностического задания: 

Педагог просит соотнести форму предметов с известными геометрическими 



фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, 

дверь - прямоугольник и др. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 
 

3. Дидактическая игра «Конструирование постройки по схеме» 

Материал: схема постройки, конструктор . 

Вопросы: 

-Какая деталь лежит в основании постройки? 

- Какая деталь поставлена на основание? 

- Что находится на верху постройки? 

Задание: Ребенку предлагается рассмотреть схему постройки, выполнить 

постройку по этой схеме 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 

4. Дидактическая игра «Конструирование домов для сказочных героев» 

Материалы: мелкий конструктор 

Задание: Ребенку предлагается построить дома для сказочных героев: один 

дом для Колобка, другой дом для Медвежонка (он живет на первом этаже) и 

для Лисички-сестрички (она живет на втором этаже этого дома) 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 
 

5. Дидактическая игра «Складывание квадратных и прямоугольных 

листов разными способами» (по диагонали, пополам, вдоль, поперек). 

Материалы: 2 квадрата, 2 прямоугольника 

Задание: Ребенку предлагается: 

- сложи квадратный лист от уголка к уголку; 

- сложи квадратный лист пополам; 

- сложи прямоугольный лист пополам вдоль; 

 сложи прямоугольный лист пополам и поперек 

Критерии оценки: 



3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 
 

6. Дидактическая игра «Виды транспорта» (классификация видов 

транспорта: пассажирский, грузовой, транспорт специального назначения). 

Предметные картинки: троллейбус, автобус, трамвай, грузовик, самосвал, 

скорая помощь, милицейская машина, пожарная машина и другие. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 

 

7. Дидактическая игра «А знаешь ли ты?»  

Материал: предметы и предметные картинки: мячи разного размера, 

сделанные из различного материала (пластмасса, резина); деревянные или 

пластмассовые пирамидки разного размера, предметы из металла и стекла. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает 

на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

1 балл — ребенок не справляется с заданием 

 

Высокий уровень — 18-21 балл,                                     

средний уровень – 11-17 баллов,                              

низкий уровень – 7-10  баллов. 

 

Ручной труд 

Задание: «Магазин игрушек». Выполняется из листа, сложенного пополам. 

Сгибая лист в разных направлениях, смастерить игрушки с использованием 

дополнительных материалов: конфетти, полоски бумаги. 

Методические материалы. 

Для реализации данной образовательной программы необходимо 

определенное методическое обеспечение. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагогов и родителей. Занятия по данной программе 

включают теоретическую и практическую части, причем большее количество 

времени занимает практическая часть. 



А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• и другие. 

 Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. Большая роль отводиться помощи педагога при 

выполнении практических заданий. Данный вид деятельности 

используется во всех разделах программы. 
 

Структура построения учебного занятия 

 

Структура 

учебного 

занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные 

действия 

Методы, приѐмы, средства; формы 

организации деятельности 

обучающихся; педагогические 

технологии 

Объявление 

темы учебного 

занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации. 

Сообщение 

целей и задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения. 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, 

презентация и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

Все виды УУД - Проектная деятельность. 

- Свободное занятие, занятия- 



обучающихся взаимообучения. 

- Частично поисковая, 

исследовательская деятельность. 

-  Проведение дидактических игр, 

викторин. 

Осуществление 
коррекции 

Коммуникативные, 
регулятивные 
коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 
(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 
коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии 

(смайлики, карты обратной связи, карты 

учебного занятия) 
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