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Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы:  

 на уровне обучающегося – формирование социально адаптированной, интеллектуально-развитой, творческой личности посредством 

изучения геометрии; 

 на уровне педагога – реализация творческого потенциала; 

 на уровне организации – обеспечение качественного дополнительного образования. 

Задачи: 

на уровне ПДО создавать условия для:  

 формирования элементов универсальных учебных действий у обучающихся: личностных (самооценки, самоконтроля); регулятивных 

(планирование, саморегуляция); познавательных (логические действия, наглядно-образного мышления и т.д.); коммуникативных 

(сотрудничество, работа в группах, работа в мини-группах).  

 сотрудничества в совместной деятельности педагога, родителей и детей; 

на уровне обучающихся: 

образовательные:  
 расширять кругозор и элементарные представления об окружающем техномире;  

 учиться искать и находить решение задач (проблем) и проблемных ситуаций; 

 знать различные инструменты и приемы действий с ними;  

 познакомиться с основами материаловедения; 

развивающие: 

 развивать пространственное и конструктивное мышление; 

 формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; формировать предпосылки творчества; 

 развивать мелкую моторику и речь, приёмы рассуждения;  

 осваивать практические навыки работы с различными инструментами;  

 развивать элементы технического мышления, изобретательности, образное и пространственное мышление; 

 развивать познавательную активность и самостоятельность дошкольников; 

 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

 формировать пространственные представления и пространственное воображение; 

воспитательные: 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать волю, терпение, самоконтроль; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, самоорганизацию; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать толерантность. 



Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды и свойства различных материалов для изготовления поделок; 

 основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

 различные приемы разметки деталей из бумаги; 

 основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них поделок; 

 возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

 термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение и значение; 

 названия инструментов, приспособлений; 

 способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, переплетения; 

 различные свойства одного предмета; 

 разнообразные техники аппликации, конструирования, бумагопластики; 
Обучающиеся должны иметь представление о:  

 линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке;  

 замкнутых и незамкнутых линиях;  

 взаимном расположении линий и точек на плоскости;  

 углах и их видах: прямом, остром и тупом – о соотношении между ними; многоугольниках и их классификации по числу углов;  

 разнице между плоскими и объемными предметами; объёмных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять операции разметки; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, треугольной формы; 

 применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

 уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, конструирования, бумагопластики; 

 чертить прямые, лучи, отрезки, ломанные, углы, многоугольники; 

 строить отрезки, находить их длину при помощи чертежной линейки; 

 находить в окружающем мире предметы похожие на геометрические фигуры и тела. 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов; 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости (через демонстрацию и словесное пояснения): «слева», «справа», «вверху», «внизу», 

«над», «под», «за», «посередине», «между», а также их сочетание (например «вверху справа» ориентироваться на точку начала движения, на 

стрелки указывающие направление движения. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактический раздаточный материал: трафареты; шаблоны; технологические карты (Изготовление макетов и моделей технических объектов на 

основе выполнения разверток); книги (см. Список литературы к программе); инструкционные карты; пошаговые инструкции; фотографии, схемы: 

«Плоскостная геометрия», «Геометрия тел»; таблицы: «Техника безопасности», «Основы гигиены», «Правильно работай ножницами». 

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран, принтер. 
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