
1 
 

Управление образованием администрации  

муниципального образования «город Бугуруслан» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

 

Принята на заседании  

методического совета МБУДО СЮТ 

от «12» сентября 2018 г. 
Протокол №  1 

Утверждаю: 

Директор МБУДО СЮТ 

___________ Н. П. Новикова 
«12»  сентября 2018 г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

технической направленности 

«Веселые мастерилки» 

 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Автор-составитель: 

Пискарева Азиза Неметулаевна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

г. Бугуруслан, 2018. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

3 

1.1 Пояснительная записка. 3 

1.2. Цель и задачи программы 4 

1.3. Содержание программы 5 

1.4. Планируемые результаты. 8 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 10 

3. Список литературы 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 28.12.2012г  № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказа министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ, разработанных Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет» от 18. 11. 2015 № 09-3242; государственной программы 
«Развития образования в Оренбургской области» на 2014-2020 годы: 

региональной программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области; Устава МБУДО 

СЮТ; Лицензии МБУДО СЮТ на образовательную деятельность. 

Дополнительная образовательная программа «Веселая мастерилка» 

предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует 

техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в 
объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, социально-психологическое благополучие. 

Программа предусматривает развитие у детей конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в 

отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Новизна программы в то, что в течение учебного года обучающиеся 
конструируют и моделируют из разного материала: бумага, картон, 

пластилин, природный материал; учатся составлять по образцам и 

собственному замыслу интересные фигуры-силуэты из набора: «Монгольская 

игра», игра «Танграм». Моделирование и конструирование способствуют 
познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивает 

конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической деятельности. 
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Актуальность программы определяется потребностью детей в 

занятиях техническим творчеством. Технические достижения все быстрее 

проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают 

возрастающий интерес детей к современной технике. Интерес детей к 
технике поддерживается и средствами массовой информации. Они в 

доступной и увлекательной форме знакомят с историей техники, еѐ 

настоящим и будущим. 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия 

кружка «Веселая мастерилка» способствуют не только эстетическому, но и 

умственному, нравственному развитию учащихся. В программу включены 

логические игры.  Работая на занятиях, выполняя различные задания, 

сравнивая свои успехи с успехами других, ребенок познает истинную радость 

творчества. Организация выставок, использование детских работ для 

учебных пособий играют существенную роль в воспитании. Программа 

позволяет многим детям найти своѐ место в жизни, развить в себе 

способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом. 

Адресат программы «Веселые мастерилки» - дети в возрасте 5-7 лет. 
Число обучающихся – 12 человек. 

Объѐм программы 72 часа в год 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: занятие-беседа, занятие-игра, занятие-
инструктаж, занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, 

занятие-соревнование. 

Срок освоения программы -  1 год обучения. 
Режим занятий: 2 часа в неделю.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование у детей начальных технических 

знаний и создание условий для самореализации личности ребенка в 
окружающем мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Расширение знаний и умений в области обработки различных 

материалов и использовать соответствующие материалы; 

 Формирование элементарных конструкторских знаний и умений в 

процессе изготовления технических изделий;  

 Формировать привычки к рефлексии; 

Развивающие: 
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 Развитие воображения, мышления, фантазии, конструкторские 

способности, формирование познавательных интересов; 

 Развитие творческого технического мышления (понятийного, 

образного, практического); 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических 
объектов. 

 Развитие умения составлять план действия и применять его в 

творческом процессе, основанном на поэтапных преобразовательных 
действиях; 

 Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение и пр.) 

Воспитывающие: 

 Воспитывать экономическую культуру. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 Воспитания интереса к труду, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 
Учебный план 

 1год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/конт-

роля 

Всего  Теория Практика  

1. Введение 1 0,6 0,4 Устный опрос 

 

2. 

Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Устный опрос 

 

3. 

Техника в жизни 

человека 

2 1 1 Диагностика 

 

 

4. 

Плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 
геометрических форм  

 

24 

 

6 

 

18 

Устный опрос 

5. Техническое оригами 14 4 10 Викторина  

6. Конструирование 

простейших макетов  

11 

 

3 9 Викторина  
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и моделей 

технических объектов 
и игрушек из 

объемных деталей 

7. Изготовление 

подарков и сувениров 

к праздникам 

 

17 

 

4 

 

13 

Устный опрос 

8. Итоговое занятие  

1 

 

0,5 

 

0,5 

Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 20,1 52,9  

 
 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

 

Раздел 1. Введение (1 ч.)  

Теория.  Порядок, задачи и план работы кружка. Демонстрация 

моделей, изготовленных кружковцами. Правила поведения учащихся на 

занятиях.  

Практика.  Игры на знакомство «Снежный ком». Беседа «Значение 

техники в жизни людей».     

Раздел 2. Материалы и инструменты (2 ч.)  

Теория.   Беседа «Применение бумаги в окружающей жизни». Общие 

элементарные сведения о бумаге, ее видах и свойствах. Демонстрация 

образцов различной бумаги. Различные материалы, которые могут 

применяться в начальном техническом моделировании (ткань, пластилин, 

пенопласт, природные материалы, бросовый материал). 

 Инструменты и некоторые приспособления для работы с бумагой. 

Приемы работы, правила санитарии, гигиены и безопасной работы. Показ 

приемов работы и образцов инструмента.  

Практика. Осеннее дерево. Изготовление листочков для осеннего дерева из 

цветной бумаги с помощью обводки своей кисти. ПТБ при работе с 

ножницами. 

Раздел 3. Техника в жизни человека (2 ч.) 

Теория.   Беседа на тему «Машины служат человеку» с показом 

репродукций, фотографий, моделей и т.д.  

Практика.  Изготовление аппликации светофор из геометрических 

фигур. Игра «Светофор». Загадки. 
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Раздел 4. Плоскостное моделирование и конструирование из 

геометрических форм (24 ч.) 

Теория. Знакомство с шаблоном. Виды аппликаций. Виды транспортов. 
Изготовление предметных аппликаций из геометрических фигур. Элементы 

предварительного планирования отдельных этапов работы.  Способы 

соединения деталей. Симметричное вырезание. Динамическая игрушка. 

Силуэтные модели. Принцип крепления модели на подставке с помощью 
клапанов. Конструирование аппликации из геометрических фигур машины. 

Силуэтные модели. Полуобъемные игрушки. Логические игры. Картонный 

конструктор - «Монгольская игра», игра «Танграм». 

Практика. Решение логических задач. Предметная аппликация из 

геометрических фигур (по шаблонам): корабль, вертолет, закладка, ракета, 
автобус; виды аппликации: мозаика из цветной бумаги транспорт, обрывная 

аппликация из цветной бумаги корабля; конструирование танка из 

пластилина; изготовление полуобъемных игрушек: автобус, зайчик, мишка; 

изготовление динамической игрушки: сова, часы, будильник.  Изготовление 
модели якоря способом  щелевидного соединения. Составление по образцам 

и собственному замыслу интересные фигуры-силуэты из набора: 

«Монгольская игра», игра «Танграм». Изготовление силуэтной модели 
трактора.  

Раздел 5. Техническое оригами (14 ч.) 

Теория. Беседа: «Откуда к нам пришло оригами?» Базовые формы: 
воздушный змей, дверь, дом, книжка, треугольник, блинчик. Беседа: 

«воздушный вид транспорта», «Вводный вид транспорта». История поезда. 

Подводный мир. Домашние животные. Мир насекомых. Первый полет в 

космос Юрия Гагарина. 
Практика. Изготовление поделок в технике оригами: собачка, гараж, 

кораблик, яхта, поезд, самолет, ракета,  автомобиль, божья коровка, рыбка, 

лисица.  
Раздел 6. Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей (11 ч.) 

Теория.  Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: 

куб, пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, конус. Геометрические тела 

как объемная основа предметов и технических объектов. Соединение 

объемных деталей между собой путем склеивания. Изготовление колес по 

шаблону из картона. Элементы предварительного планирования предстоящих 

действий. Военные профессии. 

Практика. Изготовление из цилиндра – моряк, гусеница, дом, машина; 

конус – петушок, кошка, дом. Изготовление макетов, моделей, игрушек из 

готовых объемных форм. Игры и соревнования с макетами и моделями. 
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Раздел 7. Изготовление подарков и сувениров к праздникам (17 ч.) 

Теория.   Приемы и способы выполнения сувениров и игрушек из 

материалов: соленое тесто, бумага, картон. История соленого теста. Техника 

безопасности при работе. Беседа «Осторожно, сосульки!», «Зимние 

каникулы!», «Гололед!». 

Практика. Изготовление игрушки символа 2019 года - желтой земляной 

свиньи. Изготовление объемных елочных игрушек: елочка, сосулька; 

гирлянд, снежинок, открытки «С новым годом». Изготовление полуобъемной 

открытки «Мишка с сердцем». Изготовление открыток к праздникам к 23 

февралю, 8 марта, ко дню матери, к 9 мая для ветеранов ВОВ.  Изготовление 

пасхальной открытки в технике аппликация. Ктд открытка ко дню 

воспитателя – изготовление цветков из полосок бумаги, сувенир ко дню 

Космонавтики: лепка инопланетянина. 

Раздел 8. Итоговое занятие (1ч.) 

Теория.  Беседа «Чему мы научились на занятиях «Юный техник»?». 

Подведение итогов работы. 

1.4. Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

- наличие положительной мотивации к обучению и творчеству; 

- проявление устойчивого интереса к технике; 

- владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявление творческой активности; 

- аналитические умения; 

- умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу; 

Метапредметные: 
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения; 

-  сравнить форму окружающих предметов с формой геометрических фигур; 

-  выполнить разметку плоской детали по шаблону;  
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-  вырезать из нелинованной бумаги различные геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

К концу 1-го года обучения должны знать: 

- простые материалы и чертежные инструменты;  

- основные геометрические фигуры;  

- простейшие геометрические тела и их элементы; 

- знать базовые формы оригами; 

- главное правило вырезывания;  

- различную технику, их назначение. 
- элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются поделки 

(виды и свойства бумаги и др. материалов); 

- правила безопасности во время работы с инструментами; 

- историю оригами; 

- историю соленого теста; 

- историю первого полета в космос Юрия Гагарина; 

- виды аппликации; 

- как выполнить симметричную модель; 

- как выполнить силуэтную модель; 

- способы соединения деталей; 

- история динамической игрушки; 

должны уметь: 

- сравнить форму окружающих предметов с формой геометрических фигур; 

- выполнить разметку плоской детали по шаблону;  

- планировать и организовывать свою работу; 

- работать по трафаретам и шаблонам; 
- составлять простые узоры; 
- правильно пользоваться инструментами. 
- организовывать свое рабочее место; 

- составление по образцам и собственному замыслу интересные фигуры-

силуэты из набора; 

- вырезать симметричную фигуру по шаблону; 
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- конструировать изделия из пластилина, соленого теста, комочков цветной 

бумаги, геометрических фигур. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 35, количество учебных дней – 72, дата 

начала учебного периода – 15 сентября, окончание учебного периода – 25 
мая.  
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№ 

п/п 

 

Ме-

сяц  

 

Чис-

ло 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

Форма занятий 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

Введение (1 ч.) 

1. 

се
н

тя
б

р
ь 5 9:30-10:00 

10:05-10:35 

Занятие-игра  

1 

Вводное занятие 

Игры на знакомство «Снежный ком». Беседа «Значение 
техники в жизни людей».Инструктаж по технике 

безопасности ПДД и ППБ. 

МБОУ 

СОШ №7 

Устный опрос 

 

Материалы и инструменты (2 ч.) 

2. 
 

 
 се

н
тя

б
р

ь 6  
9:30-10:00 

10:05-10:35 

Занятие – 
лабораторная 

работа 
 

 
1 

 
 

Применение бумаги в окружающей жизни 

Беседа «Применение бумаги в окружающей жизни». 

Наблюдение: «общие свойства бумаги», опыт: «прочность 
бумаги». Виды бумаги.  

МБОУ 
СОШ №7 

Диагностика 
обводки и 

вырезания по 
контуру 

3. 

се
н

тя
б

р
ь 12 9:30-10:00 

10:05-10:35 
Комбинированное 
 

 
 

1 

Осеннее дерево 

Изготовление листочков для осеннего дерева из цветной 
бумаги с помощью обводки своей кисти. ПТБ при работе с 

ножницами. 

МБОУ 
СОШ №7 

 
Наблюдение 
 

Техника в жизни человека (2 ч.) 

4. 
 
 

се
н

тя
б

р
ь 

13  
9:30-10:00 
10:05-10:35 
 
 

Комбинированное 
 

 
1 

Светофор 

Выполнение предметной аппликации из геометрических 
фигур: прямоугольник, круг. Правила дорожного 
движения. Дорожные знаки. Организация рабочего места. 
Игра «Светофор» 

МБОУ 
СОШ №7 

 
Наблюдение 
 

5 
 

се
н

тя
б

р
ь 19 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Комбинированное 
 

1 Машины служат человеку 
Беседа на тему «Машины служат человеку». Загадки. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
Диагностика 
«Рукавичка»Г.
А. Цукерман 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических форм (24 ч.) 

6. 

се
н

тя
б

р
ь 20 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

 Занятие-
практикум 
 

 
1 

Закладка 

Аппликация, виды. Орнамент. Изготовление закладки из 
геометрических фигур. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
 



12 
 

7.  

се
н

тя
б

р
ь 26 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Занятие-

практикум 

 

1 

Пароход  

Водный вид транспорта. Предметная аппликация из 
геометрических фигур.   

МБОУ 

СОШ №7 

работы 

8.  

о
кт

яб
р

ь 3 9:30-10:00 
10:05-10:35 

 

Занятие-
практикум. 

 

 
1 

Ракета 
Предметная аппликация из геометрических фигур 

«Ракета». 

МБОУ 
СОШ №7 

Устный опрос 

9. 

о
кт

яб
р

ь 4 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

 

Занятие-
практикум.  

1 
 
 

Вертолет 

Воздушный вид транспорта. Конструирование из 
геометрических фигур аппликации вертолет. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
 
 

10. 

о
кт

яб
р

ь 

10 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Полуобъемные игрушки 

Изготовление полуобъемной игрушки автобус. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
 

11. 

о
кт

яб
р

ь 

11 16:00-16:30 
16:35-17:05 
 

Занятие-
практикум 
 

 
1 

Зайчик  

Изготовление полуобъемной игрушки зайчик. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
 

12. 

о
кт

яб
р

ь 

17 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум. 
 

 
1 

Мишка 

Изготовление полуобъемной игрушки мишка.  
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

13. 

о
кт

яб
р

ь 

18 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

1 Игра «Танграм» 

Знакомство с игрой «Танграм». Составление по образцам и 
собственному замыслу интересные фигуры-силуэты из 
набора. Логические задачи: «Обведи по точкам», «Какая 
фигура здесь лишняя и почему», «7 Найди отличий». 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
 

14. 

о
кт

яб
р

ь 

24 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

1 Игра «Танграм» 

Составление по образцам и собственному замыслу 
интересные фигуры-силуэты из набора. Логические 
задачи. 

МБОУ 
СОШ №7 

Устный опрос  
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15. 

о
кт

яб
р

ь 

25 16:00-16:30 

16:35-17:05 

Занятие-

практикум. 
 

 

1 

«Монгольская игра» 

Знакомство с монгольской игрой. Составление по 
образцам и собственному замыслу интересные фигуры-
силуэты из набора. Логические задачи на поиск 
недостающих фигур. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

 

16. 

о
кт

яб
р

ь 

31 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

 
1 

«Монгольская игра» 

Составление по образцам и собственному замыслу 
интересные фигуры-силуэты из набора.  

МБОУ 
СОШ №7 

Опрос 
 

17. 

н
о

яб
р

ь 

1 16:00-16:30 

16:35-17:05 

Занятие-

практикум 

 

1 

Симметричное вырезание 

Понятие симметрия. Симметричное вырезание ракеты, 
летающей тарелки. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение  

18. 

н
о

яб
р

ь 

7 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-игра  
1 

Солнечный зайчик 

Изготовление игрушки подвески солнечный зайчик. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

19. 

н
о

яб
р

ь 

8 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-игра 1 Машина 

Силуэтная модель. Изготовление силуэтной модели 
машины из картона. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
 

20. 

н
о

яб
р

ь 

14 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-игра. 
 
 

 
1 

Трактор 

Конструирование трактора из цветных комочков в технике 
аппликация. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

21. 

н
о

яб
р

ь 

15 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-игра  
1 

Щелевидное соединение 

Изготовление якоря  с помощью щелевидного соединения. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

22. 

н
о

яб
р

ь 

21 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-игра  
1 

 Динамическая игрушка 

История динамической игрушки. Изготовление 
динамической игрушки пингвина. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
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23. 

 
 

н
о

яб
р

ь 

28 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

 

Комбинированное  

 Сова 

Изготовление динамической игрушки сова. 

МБОУ 

СОШ №7 
Наблюдение 

 

24. 

н
о

яб
р

ь 

29 9:30-10:00 
10:05-10:35 

 

  Часы 

История часов. Изготовление модели часов из картона. 
  

25. 

ян
ва

р
ь 

9 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное 1 Будильник 

Понятие модель. Изготовление модели будильника. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
 

26. 

ян
ва

р
ь 

10 9:30-10:00 
10:05-10:35 

Комбинированное 1 Парашютист 

Изготовление игрушки парашютиста  в технике 
аппликации. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

27. 

ян
ва

р
ь 

16 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное 1 Обрывная аппликация 

Обрывная аппликация из цветной бумаги корабля. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

28. 

ян
ва

р
ь 

17 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное 1 Мозаика 

Вид аппликации – мозаика. Мозаика из цветной бумаги 
автомобиля. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

29. 
 

ян
ва

р
ь 

23 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное 1 
 
 

Танк 

Конструирование танка из пластилина. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

Изготовление подарков и сувениров к праздникам (17 ч.) 

30. 

д
ек

аб
р

ь 5 16:00-16:30 
16:35-17:05 

 
Занятие 
практикум. 

 
1 

«Желтая земляная свинья - символ 2019 года» 

Изготовление игрушки свиньи из картона и цв. бумаги. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
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31. 

д
ек

аб
р

ь 

6 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Комбинированное  1 Елочная игрушка сосулька 

История елочной игрушки. Изготовление елочной 
игрушки сосульки из цветной бумаги и картона. Беседа 
«Осторожно, сосульки!». 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

 

32. 

д
ек

аб
р

ь 

12 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум. 

 

 
1 

Снеговик 

История соленого теста. Изготовление снеговика из 

соленого теста.  

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

33. 

д
ек

аб
р

ь 

13 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное  1 Оформление изделий из соленого теста. 

Загадки о зиме. Раскрашивание снеговика из соленого 
теста. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
Викторина 

34. 

д
ек

аб
р

ь 

19 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное   
1 

Гирлянда 

Варианты гирлянд. Изготовление гирлянды из полосок 
цветной бумаги. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

35. 

д
ек

аб
р

ь 

20 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум. 

 
1 

Открытка «С новым годом!» 

Изготовление новогодней открытки в технике аппликация. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

36. 

д
ек

аб
р

ь 

26 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Елочка 

Изготовление полуобъемной елочной игрушки елочки из 
картона. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

37. 

д
ек

аб
р

ь 

27 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум. 

 
1 

Снежинка 

Вода превращается в лед. Изготовление объемной 
снежинки из полосок бумаги. 

МБОУ 
СОШ №7 

 Наблюдение  

38. 

се
н

тя
б

р
ь 27 16:00-16:30 

16:35-17:05 
Комбинированное   

1 
Открытка ко дню воспитателя 

Изготовление открытки для воспитателя ко дню 
воспитателя. Изготовление цветок из полосок цветной 
бумаги. 

МБОУ 
СОШ №7 

 Наблюдение  
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39. 

н
о

яб
р

ь 

22 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Занятие-

практикум. 
 

 

1 

Открытка ко дню Матери  

Изготовление открытки для мамы в технике аппликация  
из цветного картона и бумаги. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

40. 

ф
ев

р
ал

ь 

21 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум. 
 

 
1 

Открытка для папы к 23 февраля 

Изготовление открытки для папы в технике аппликация. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

41. 

ф
ев

р
ал

ь 

14 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

 
1 

Сердечная открытка 

Изготовление полуобъемной открытки «Мишка с 
сердцем». 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  
 

42. 

м
ар

т 

6 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

 
1 
 
 

Открытки для мамы к 8 марта 

Изготовление открытки для мамы из соленого теста. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

43. 

м
ар

т 

7 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное  1 Оформление праздничной открытки для мамы к 8 

марта из соленого теста. 

Раскрашивание красками открытки из соленого теста. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

44. 

ап
р

ел
ь 

11 16:00-16:30 

16:35-17:05 

Занятие- 

практикум 

1 Инопланетянин 

Лепка инопланетянина из пластилина ко дню 
Космонавтики. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение  

45. 

ап
р

ел
ь 

25 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие- 
практикум 

1 Пасхальная открытка 

Изготовление пасхальной открытки в технике аппликация. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

46. 

м
ай

 8 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

1 Открытка ветеранам 

Изготовление открытки ветеранам к празднику 9 мая. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение  

Техническое оригами (14 ч.) 

47. 

ян
ва

р
ь 

24 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное   
1 

Оригами  

Беседа: «Откуда к нам пришло оригами». Базовые формы: 

«Треугольник». Изготовление собачки в технике оригами. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 



17 
 

48. 

ян
ва

р
ь 

30 16:00-16:30 

16:35-17:05 

Комбинированное   

1 

Базовые формы 

Изготовление домика в технике оригами. Ознакомление с 
базовыми формами «Книжка», «Дверь», «Домик».    

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

49. 

ян
ва

р
ь 

31 9:30-10:00 
10:05-10:35 

 

Занятие-
практикум 

 
1 

Кораблик 

Изготовление корабля в технике оригами. Беседа: 

«Водный транспорт». Базовая форма «Воздушный змей».  

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

50. 

ф
ев

р
ал

ь 

6 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Яхта 

Изготовление яхты в технике оригами. Базовая форма 
«Треугольник».  

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

51. 

ф
ев

р
ал

ь 

7 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Занятие-

практикум 

 

1 

Автомобиль 

Изготовление автомобиля в технике оригами. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

52. 

ф
ев

р
ал

ь 

13 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Котенок 

Изготовление котенка в технике оригами. Домашние 

животные. 
 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

53. 

ф
ев

р
ал

ь 

20 9:30-10:00 
10:05-10:35 

 

Занятие-
практикум 

 
1 

Рыбка  

Изготовление котенка в технике оригами. Подводный мир. 

 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

54. 

ф
ев

р
ал

ь 

27 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

1 Самолет 

Воздушный вид транспорта. Изготовление самолета в 
технике оригами. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

55. 
 
 
 ф

ев
р

ал
ь 

28 9:30-10:00 
10:05-10:35 

Занятие-
практикум 

1 Поезд 

История поезда. Изготовление поезда в технике оригами. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
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56. 

м
ар

т 

13 16:00-16:30 

16:35-17:05 

Занятие-

практикум 

 

1 

Божья коровка 

Изготовление божьей коровки в технике оригами. Мир 
насекомых. 
 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

57. 

м
ар

т 

14 9:30-10:00 
10:05-10:35 

 

Занятие-
практикум 

 
1 

Ракета 

Первый полет в космос Юрия Гагарина. Изготовление 1 

части ракеты в технике оригами. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

58. 
 

м
ар

т 

20 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное   
1 

Ракета 

Изготовление 2 части ракеты в технике оригами. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

 

59. 

м
ар

т 

21 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное   
1 

Парашют  

Изготовление парашюта в технике оригами. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

60. 

м
ар

т 

27 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное   
1 

Лисица 

Изготовление лисы в технике оригами. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

Конструирование простейших моделей и игрушек из объемных деталей (12 ч.) 

61. 

м
ар

т 

28 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 
 

Комбинированное 
 
 
 

 
1 

Моряк 

Военные профессии. Изготовление моряка из цилиндра. 

Изготовление из картона цилиндра – тела, рук, обводка и 
вырезание шаблонов бескозырки, тельняшки, полосок.  

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

62. 

ап
р

ел
ь 

3 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 
 

Комбинированное 
 
 
 

 
1 

Моряк 

Изготовление из картона цилиндра, обводка и вырезание 
шаблонов брюк, ремня, обуви. Оформление игрушки.   

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

63. 

ап
р

ел
ь 

4 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное  
1 

Гусеница  

Объѐмные фигуры. Изготовление гусеницы из цилиндра. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
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64. 

ап
р

ел
ь 

10 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Занятие-

практикум 

 

1 

Петушок 

Изготовление петушка из конуса с применением 
бумажных полосок. 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение 

65. 

ап
р

ел
ь 

17 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Кошка 

Изготовление кошки из конуса. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

66. 

ап
р

ел
ь 

18 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное  
1 

Машина 

Изготовление машины из цилиндра и конуса. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

67. 

ап
р

ел
ь 

24 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Занятие-
практикум 

 
1 

Ракета 

Изготовление конуса, цилиндра. 
МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

68. 

м
ай

 

2 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Комбинированное 
 

 
1 

Ракета 

Соединение деталей ракеты, оформление ракеты из 
цветной бумаги. 

МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 

69. 

м
ай

 

15 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Домик 

Понятие макет. Изготовление домика из объемных фигур: 
конус, цилиндр. 

МБОУ 
СОШ №7 

Викторина  

 

70. 

м
ай

 

16 16:00-16:30 
16:35-17:05 

Занятие-
практикум 

 
1 

Викторина «Транспорт» МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
Диагностика 

обводки и 
вырезания по 

контуру 

71. 

м
ай

 

22 9:30-10:00 
10:05-10:35 
 

Комбинированное   
1 

Викторина «Объемные формы» МБОУ 
СОШ №7 

Наблюдение 
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72. 

м
ай

 23 9:30-10:00 

10:05-10:35 
 

Комбинированное  

1 

Заключительное занятие 

Беседа: «Чему мы научились на кружке «Веселые 
самоделки»?» 

МБОУ 

СОШ №7 

Наблюдение  
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Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, 

компьютер, экран; 
- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, видео-

, фото-, интернет источники, справочную литературу. 

- кадровое обеспечение – Пискарева Азиза Неметулаевна – педагог 

дополнительного образования. 
 

Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 
- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 

- фото. 

 
Оценочные материалы 

- методика «Рукавички» Г.А. Цукерман - ; 

- диагностика вырезания и обводки по контуру -; 
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Методические 

материалы 
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Диагностика вырезания 

Цель: определения владения работы ножницами. 

Детям даются рисунки с разными видами сложности для вырезания: округлым 

крупным, мелким очертанием силуэта: угловые очертания силуэта.  

Задача: вырезать силуэт, соблюдая правило вырезания. 

Данная методика позволяет вести не только педагогические наблюдения, 

но и эффективно активизировать на занятии творческую деятельность 

учащихся. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень:  

- не знает и не соблюдает правила работы с ножницами; 

– навыки вырезания не сформированы; 

 – не умеет правильно держать ножницы. 

2. Средний уровень:  

-не всегда соблюдает правила работы с ножницами, частично 

сформировано умение правильно держать ножницы; 

 – навыки и умения резания ножницами сформированы не до конца;  

– нуждается в помощи педагога при выполнении задания. 

3. Высокий уровень:  

- знает и придерживается правил работы с ножницами,  

- имеет отработанные технические навыки и умения;  

- проявляет инициативу и самостоятельность при выполнении задания 
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Методическая разработка «Физминутки» 

Занятия в учреждениях дополнительного образования детей в основном 
проводятся во второй половине дня, после основных занятий в школе. К этому 

времени дети, как правило, уже получили определенную нагрузку, связанную 

с обучением в школе.  

Педагоги дополнительного образования, зачастую сталкиваются с ситуацией, 

когда ребенок приходит на занятия уже уставший, и, хотя у него есть желание 

заниматься, он быстро утомляется и, как правило, не доводит начатое дело до 
конца. Это связано с тем, что занятия по декоративно-прикладному творчеству 

и рукоделию, по характеру деятельности, предполагают нагрузки на органы 

зрения, мышцы рук, ног, туловища.  

Задача педагога – организовать занятия так, чтобы каждый ребенок получал 

качественные знания без ущерба для здоровья. 

Одно из обязательных условий организации занятий в образовательном 

учреждении –   использование здоровьесберегающих технологий, одним из 
элементов которых являются физминутки. 

Физминутка – это небольшой комплекс из 3-4 упражнений, не требующих 
сложной координации движений, предназначенных для снятия усталости с 

мышц туловища и шеи, рук, головы, глаз. 

Основные задачи физминутки: 

 снять усталость и напряжение 

 внести эмоциональный заряд 

 совершенствовать общую моторику 

Разновидности физминуток: 

 не вставая со стула 

 не отходя от стола 

 передвигаясь по кабинету 

Проводят физминутки на 15 - 20 минуте от начала занятия (можно проводить 

два раза, на 10 и 25 минуте от начала занятия). Продолжительность 

физминутка 1-3 минуты. 

Упражнения должны быть, интересны и доступны детям. Проводить их можно 

как в форме гимнастики, так и в игровой форме. 

Содержание упражнений должно зависеть от вида деятельности и возраста 

детей. 

Каждый педагог должен помнить, что физминутка должна быть адресная, 

непродолжительная, интересная, и главное – она должна быть на каждом 
занятии. 

1. Физминутки двигательно-речевые 
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 «Веселая зарядка» 

Ча, ча, ча                                  3 хлопка в ладоши 
Печка очень горяча                4 прыжка на двух ногах 

Чи, чи, чи                                3 хлопка над головой 

Печет печка калачи                4 приседания) 

Чу, чу, чу                                 3 хлопка за спиной 
Будет всем по калачу             4 прыжка на месте 

Чо, чо, чо                                 3 хлопка перед собой 

Осторожно, горячо                 ходьба на месте 

«Радуга-дуга» 

Здравствуй, радуга-дуга,           Дети выполняют поклон. 

Разноцветный мостик!               Рисуют в воздухе дугу, разводят руки в 

стороны. 
Здравствуй, радуга-дуга!           Вновь выполняют поклон. 

Принимай нас в гости.               Идут по кругу, взявшись за руки. 

Мы по радуге бегом                   Бегут по кругу друг за другом, высоко 

поднимая колени 
Пробежимся босиком.  

Через радугу-дугу                    Встают лицом в круг, делают четыре 

прыжкана носках. 
Перепрыгнем на бегу.                 Делают еще четыре прыжка на носках. 

И опять бегом, бегом                  Бегут по кругу друг за другом, высоко 

поднимая колени. 

Пробежимся босиком.        

Разминки 

1. Все движения разминки повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе - хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

2. Вечер зимний в небе синем        Встать из-за стола 

Звезды синие зажег                        Встать на носки, потянуться 
Ветви сыплют синий иней            Потряхивая руками, потихоньку сесть 

На приснеженный снежок 
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3. От зеленого причала                     Встать 

Оттолкнулся пароход        
Он шагнул назад сначала              Шаг назад 

А потом шагнул вперед                Шаг вперед 

И поплыл, поплыл по речке         Движения руками 

Набирая полный ход                     Ходьба на месте 

II. Физминутки для рук 

 «Теремок» 

Стоит в поле теремок.                 Ладони обеих рук соединены под углом    

На двери висит замок.                 Пальцы сжаты в замок 

Открывает его волк- 

Дѐрг-дѐрг, дѐрг-дѐрг.                   Руки, сжатые в замок, движутся вперѐд - 

назад, влево - вправо 

Пришѐл Петя-петушок                Пальцы разжать и соединить друг с 

другом,образуя «теремок» 

И ключом открыл замок.     

«В лесу» (выполняется в соответствии со словами педагога) 

Руки подняли и покачали -  

Это деревья в лесу,  

Вниз опустили,  

Кисти встряхнули –  

Листья роняют росу.  

В стороны руки,  

Плавно помашем –  

Это к нам птицы летят.  

Как они сядут – тоже покажем,  

Крылья сложили назад. 

Пальчиковая гимнастика. 

Это воздействие на мелкую моторику рук, развитие и коррекция зрительно-

моторной координации, пространственно-образного мышления, креативных 

способностей, расслабление и тренировка мышц глаз, синхронизация 
полушарий головного мозга. Сюда можно отнести упражнения: 

―Ленивые восьмерки‖ – рисование в воздухе, на листочке, рисуем то правой 
рукой, то левой, то одновременно двумя руками, начиная от серединной 

точки.  

―Двойные рисунки‖– рисуем двумя руками одинаковые удивительные формы. 

―Постукивание пальчиками‖ – имитация игры на пианино,  
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―Пальчики замерзли‖– растираем каждый пальчик в отдельности либо все 

одновременно.  

―Салютик‖– пальчики сжаты в кулачок, резким движением их расправляем, 

―Замочек‖, ―Здравствуй, пальчик‖ – большой пальчик левой руки здоровается 

с большим пальчиком правой руки, с соседними пальчиками, с ладошкой, 

также указательный, средний, безымянный и мизинчик; письмо букв и цифр в 
воздухе. 

III. Физминутки для глаз 

«Гимнастика для глаз» (выполняется сидя в соответствии со словами 

педагога)  

А сейчас, а сейчас  

Всем гимнастика для глаз.  

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем.  

Снова крепко закрываем  

И опять их открываем.  

Смело можем показать,  

Как умеем мы моргать.  

Головою не верти,  

Влево посмотри,  

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо -  

Упражнение на славу.  

Глазки вверх, глазки вниз,  

Поработай, не ленись!  

И по кругу посмотрите.  

Прямо, ровно посидите.  

Посидите ровно, прямо,  

А глаза закрой руками 

«Мы так долго рисовали...» 

Мы так долго рисовали.              Сидя, потереть ладонями лицо  

Ох, глаза наши устали,              Слегка прикрыть глаза веками  

Надо глазкам отдых дать,  

Будем быстро мы моргать.           Быстро моргать 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем быстро мы моргать.  
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А теперь глаза закроем,        (Выполнять упражнения в соответствии с 

текстом) 

Широко опять откроем.  

Раз – закроем, два – откроем,  

Три – закроем, на четыре вновь откроем.  

Раз, два, три, четыре, пять  

Не устанем закрывать.  

И ладошками глаза  

Мы закроем не спеша,  

Посидим в темноте.  

Краска чѐрная везде.  

А теперь представим сразу,  

Чѐрную от сажи вазу.  

Всѐ черным-черно кругом:  

Чѐрно небо, чѐрен дом.  

Снова мы глаза откроем,  

На работу их настроим. 

«Ёжик» 

(выполняется стоя) 

Ходил ѐжик по полянке           Ходьба на месте  

Он искал грибы опятки.          Повороты головы вправо и влево  

Глазки щурил и моргал,          Сильно прищуриться и широко открыть глаза  

Но грибов не увидал.               Развести руки в стороны 

Вверх смотрел он,                    Поднять голову, посмотреть вверх 

Вниз глядел,                             Опустить голову, посмотреть вниз 

Сам тихонечко пыхтел.           Произнести "пых”, "пых”, "пых” 

Смотрел влево,                        Голова неподвижна, посмотреть влево 

Смотрел вправо,                      Голова неподвижна, посмотреть вправо  

Вдруг увидел гриб на славу!   Плотно закрыть и широко открыть глаза 

Оглянулся он ещѐ                     Руки спрятать за спину 

Через левое плечо,                    Повернуть голову влево, посмотреть назад  

Через правое ещѐ.                     Повернуть голову вправо, посмотреть назад 

Ёж затопал по тропинке           Ходьба на месте, высоко поднимая ноги  

И грибок унѐс на спинке. 
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Тренинг по снятию усталости глаз и улучшению зрения  

«День—ночь» На слово «ночь» – крепко зажмурить глаза на 5 сек., на слово 
«день» – открыть глаза на 5 сек. Повторить 5–8 раз.  

«Сережки» Массировать мочки ушных раковин (большим и указательным 
пальцами).  

«Буратино» Выполняется сидя. Откинувшись на спинку стула, сделать 
глубокий вдох. Наклонившись вперед, к стулу, – выдох. Повторить 5–10 раз.  

«Сова» – релаксационное упражнение на снятие напряжения со зрительного 
аппарата и мышц шеи.  

И.п.– захватите и сожмите мышцу левого плеча правой рукой, поверните 
голову и посмотрите через плечо. Изображаем сову, хлопаем глазками, делаем 

вдох, на выдохе произносим ―ух‖. 

При выполнении этого упражнения происходит воздействие на верхние и 

нижние отделы легких, насыщение их кислородом, снижение напряжения, 

расслабление мышц шеи, плечевого пояса, позвоночника, восстановление 
голосовых связок и снятие утомления со зрительного аппарата. 
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Игры и упражнения для детей 5-6 лет 

Игры на воссоздание фигур-силуэтов из специальных наборов 

(математические развлечения) 

Дети старшего дошкольного возраста составляют по образцам и 

собственному замыслу интересные фигуры-силуэты из наборов к играм 

"Колумбово яйцо", "Монгольская игра". Они аналогичны игре "Танграм". 

"Монгольская игра" (описание и изготовление). Квадрат размером 

10Х10 см разрезается, как показано на рисунке. В результате получается 11 

частей: среди них 2 квадрата, 4 треугольника, 5 прямоугольников (4 

маленьких и 1 большой). 

Правила: при составлении фигур-

силуэтов использовать все части, 

присоединяя одну к другой, не 
накладывая одну часть на другую. 

Изготовить игру можно из 

одинаково окрашенного с 2 сторон 
картона, пластика и других 

материалов. Все части игры - 

геометрические фигуры, комбинируя 

которые можно получить много 
новых силуэтов. 

На рисунке представлены 

наиболее сложные геометрические 
фигуры, составленные из частей 

монгольской игры: квадрат, прямоугольник и четырехугольник - из 4 

треугольников; прямоугольник - из квадрата, 4 прямоугольников и 4 

треугольников. 

Усвоение детьми способов присоединения одной фигуры к другой с 

целью получения новой - необходимый и начальный этап освоения игры. 

Дети должны уметь практически составлять новые геометрические фигуры 
из имеющихся и представлять, какая фигура получится в результате 

присоединения, трансфигурации. После этого дети составляют фигуры-

силуэты по образцам (расчлененным и контурным), по замыслу.  

На рисунке даны несколько образцов разного характера. Дети могут 

копировать их, несколько видоизменять, комбинировать. Основное 

требование - расположить все части так, чтобы составляемая фигура-силуэт 
имела как можно больше сходства с реальным предметом. 
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Игра "Танграм" 

"Танграм" - одна из несложных игр. Называют ее и "Головоломкой из 

картона", "Геометрическим конструктором" и др. Игра проста в 

изготовлении. Квадрат размером 8X8 см из картона, пластика, одинаково 
окрашенный с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В результате получается 

2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и 

параллелограмм. Используя все 7 частей, плотно присоединяя их одну к 
другой, можно составить очень 

много различных изображений по 

образцам и по собственному 

замыслу. 
Успешность освоения игры в 

дошкольном возрасте зависит от 

уровня сенсорного развития детей. 
Дети должны знать не только 

названия геометрических фигур, но 

и их свойства, отличительные 

признаки, владеть способами 
обследования форм зрительным и 

осязательно-двигательным путем, 

свободно перемещать их с целью 
получения новой фигуры. У них 

должно быть развито умение анализировать простые изображения, выделять 

в них и в окружающих предметах геометрические формы, практически 

видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их из частей. 
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Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман 

Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и 

коммуникативных умений. 

Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три 

разноцветных карандаша. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих 

парами, и анализ результата. 

Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают 

рукавички с различными не закрашенными узорами. Количество пар 

рукавичек соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают 

каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, 

т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но 

сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на 

правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках;  

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  

Уровни оценивания: 

4. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.  

5. Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.  

6. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 
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сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла.  
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Тема: Ракета 

Цель: Изготовление ракеты в технике оригами. 

Задачи: 

- знакомить детей с первым космонавтом; 

- научить конструировать ракету в технике оригами; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- обогащать словарь ребенка. 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

Материалы и оборудование: картина в технике оригами ракета в космосе,  

схема работы, фото (ракеты, космонавта Юрия Гагарина, звездного неба),  

заготовки бумаги (квадраты -15см и 20см), ножницы, клей, шаблоны 
иллюминатора. 

Ход занятия 

Эмоциональный настрой 

- Здравствуйте,  
Слово какое чудесное,  

Красивое, доброе, чуточку нежное.  
-Здравствуйте!  

Скажем мы новому дню!  

-Здравствуйте, скажем мы нашим гостям!  
Здоровья желаем всем и всему! 

- Посмотрите на фотографию ночного неба. Что вы увидели? 

(космос, звезды, планеты и т. д.) 

Основная часть 
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-Люди с давних времен, глядя на небо, мечтали полететь в космос. И все 

для этого сделали. В Древней Греции сложили легенду об отважном юноше 

Икаре, который на самодельных искусственных крыльях поднялся в небо, 

чтобы узнать: далеко ли до Солнца? Тепло солнечных лучей растопило воск, 
которым были склеены его крылья, и он погиб. 

- Когда был первый полет в космос, кто помнит? (12 апреля 1961года.) 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушкино 
Смоленской области.  

В 1957 году 4 октября космическая ракета, преодолев земное притяжение, 

вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Коллектив советских 
ученых и инженеров во главе с главным конструктором ракет и космических 

аппаратов Сергеем Павловичем Королевым отправит в полет другие 

искусственные спутники, пилотируемые корабли, и межпланетные 

автоматические станции (показ картин). Освоение людьми космического 
пространства началось… 

Отбор в космонавты был строгим. Вскоре Гагарин  был зачислен в отряд 

космонавтов.  Он уже был военным летчиком, лейтенантом, который уже два 
года отслужил на Севере, когда его отобрали для особой работы. Какой 

именно – не говорили. 

Наступил 12 апреля 1961 года. Началась подготовка к старту, голос 
Гагарина слышали уже только по радио. А когда раздалась последняя команда 

«Пуск!» и ракета пошла вверх, Гагарин лихо сказал «Поехали!», подбадривая 

не только себя, сколько тех, кто остается на Земле. «Ведь им будет труднее» - 

думал Юрий. 

Ракета приподнялась на огненном «хвосте» - это мгновение показалось 

всем томительно долгим! – а затем пошла плавно вверх. Потом она стала 

похожа на черно-пламенный круг, который таял на глазах. Гагарин всем телом 
ощущал содрогание корпуса корабля, слышал нарастающий гул и свист. 

Потом его придавило огромной тяжестью. Показалось, что это продолжается 

очень долго, но голос Королева с Земли объявил, что прошло чуть больше 

одной минуты. Одна за другой начали отделяться ступени ракеты. Их топливо 
выгорело, они сделали свое дело: вынесли корабль на орбиту. Но вот тяжесть 

исчезла. Гагарина словно подняло с кресла: если бы не ремни, он взлетел бы. 

Так вот оно что такое – невесомость. 

Он смотрел в иллюминатор. Как все переменилось! Неба не стало. Кругом 

простиралась черная темнота космоса. Лишь выпуклый бок Земли был 

обведен тоненьким ободком атмосферы, темным металлом поблескивали 
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океаны, хорошо различались земные материки. Такой Землю до Гагарина не 

видел никто. 

- Красота какая! – воскликнул Юрий. Его услышали на космодроме. – 

Наблюдая звезду в правый иллюминатор. Мир необычайно расширился. 
Гагарин чувствовал себя первооткрывателем. Его глазами смотрело на 

вселенную все человечество. 

….Ракета огибала бледно-синий шар Земли. Как ни трудно было оторвать 
взгляд от иллюминатора, Юрий открыл бортовой журнал и начал записи. 

Он мчался со скоростью двадцать восемь тысяч километров в час. Минуты 

утекали одна за другой. Полет приближался к концу. Он был самым 
счастливым человеком на свете – и он громко запел… 

Корабль сошел с орбиты, и плотные слои атмосферы встретили его упруго, 

как морские волны. Вокруг Гагарина бушевала стена огня: горела обшивка, 

специальная тепловая защита корабля. 

Он вновь увидел перед собой синий разлив Волги, весенние холмы над 

Саратовом…Обгоревший шар на парашюте опустился посреди вспаханного 

поля. Юрий Гагарин снова был на Земле. 

Шли годы. Колесо освоения космоса катилось дальше. Гагарин в этом не 

участвовал: он погиб во время тренировочного полета 27 марта 1968 года. 

Но Земля никогда не забудет Юрия Гагарина. Он навсегда останется 
героем. 

Всего 108 минут продолжался полет Гагарина, но не количество минут 

определяет вклад в историю освоения космоса. Он был первым и останется им 
навсегда! 

  

Физминутка 

- А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 
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(1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол ракеты»; 

3—4 — основная стойка.) 

Практическая часть 

- А вы хотите полететь в космос? 

А вы хотите в космос? 

- Я вам предлагаю отправиться в полет. Конечно, на настоящей ракете и по 

настоящему мы не сможем отправиться в полет, ведь для этого нужна очень 
хорошая подготовка, а вот сделать ракету мы можем! 

-Делать мы еѐ будем из бумаги, путем сложения. Кто помнит, как 

называется эта техника? 
(Техника оригами) 

- Правильно. Я приготовила заготовки из бумаги. Вспомним ПТБ при 

работе с ножницами и клеем. 

План работы 

Ракета состоит из двух частей. 

Корпус ракеты 

1. Из квадратного листа сложить базовую форму змей. 
2. Нижний угол согнуть вверх. 

3. И снова сложить стороны к верхнему углу, как базовую форму 

воздушный змей. 
4. Вырезать по шаблону кружки (иллюминатор) из голубой бумаги и 

наклеить на корпус ракеты. 

- Ну а вторую часть ракеты мы будем делать на следующем занятии. 

 
Итоговая часть 

Рефлексия 

-Какие молодцы!  Посмотрите, как получилась первая часть ракеты. Все ли 
у вас получилось? Посмотрите у соседа, правильно ли он выполнил первую 

часть ракеты? Почему? 

Какое у вас настроение? 

Кто такой Юрий Гагарин? 
Уборка рабочих мест. 

До свидания ребята! 
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