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Вид образовательной деятельности Раннее развитие творческих способностей детей 
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Возраст детей 6 - 7 лет 

Сроки реализации программы 2 года 

Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условий для самореализации личности обучающегося через конструирование из бумаги, развитие технических 

интересов и склонностей детей, формирование у детей начальных технических знаний. 

Задачи обучения: 

образовательные: обучить различным приемам работы с бумагой; формировать умения следовать инструкциям педагога, читать схемы 

изделий; обогащать словарь детей специальными терминами; учить создавать композиции в разных техниках; знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями; обучить безопасным методам и приемам выполнения работ. 

развивающие: прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; развивать мелкую моторику; осваивать практические навыки работы с различными инструментами; 

стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

формировать ключевые компетенции обучающихся. 

воспитательные: формировать учебную мотивацию и мотивацию к творчеству; воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; воспитать трудолюбие, уважение к труду; формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать 

раскрытию внутреннего мира обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: основные геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал, трапеция, 

параллелограмм, ромб) и их свойства; виды аппликаций (из геометрических фигур, из полос, обрывная, комбинированная); базовые формы 

оригами (треугольник, квадрат, книжка, воздушный змей, рыба, дом); способы скрепления деталей; технологии и этапы изготовления игрушек 

из бумаги; основные приемы работы с бумагой; организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и приспособления для 

работы; основные виды работ из бумаги (вырезание, оригами, аппликации, конструирование); необходимые правила техники безопасности в 

процессе всех этапов конструирования. 

Обучающиеся должны уметь: конструировать модели объемных геометрических фигур, чертить их на бумаге; самостоятельно построить 

модель из бумаги или картона из развертки, по шаблону, по собственному замыслу; самостоятельно создавать объемные аппликации; 

самостоятельно изготавливать поделки на основе базовых форм оригами; изготавливать поделки в технике простое и модульное оригами. 

Год разработки 2020 

Перечень методических 

приложений к программе 

 В качестве дидактического раздаточного материала используется: специализированная литература по математике, геометрии, подборка 

журналов; технологические карты; образцы моделей, выполненные обучающимися и педагогом; плакаты, фото и видеоматериалы; учебно-

методические пособия для педагога и обучающихся, включающие дидактический, информационный, справочный материалы на различных 

носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы, 

рабочие тетради обучающихся. 
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