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1.Пояснительная записка 

Главной задачей обучения детей является достижение оптимального 

общего психологического развития каждого ребёнка. Одна из 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста – 

преобладание наглядно-образного мышления. Именно на первых этапах 

обучения, когда ребёнок познает окружающий мир посредством ощущений 

(двигательных, связанных с ощупыванием, поворачиванием и пр.), мы 

должны начать развитие его пространственного мышления, т.к. трудно 

назвать хотя бы одну область деятельности человека, где бы умение 

ориентироваться в пространстве не играло бы существенной роли. 

Программа «Конструирование и оригами»является программой 

технической направленности. 

Новизна образовательной программы 

Образовательный процесс построен на идее развивающего образования, 

обеспечивая информационную, обучающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. В учебный план второго года 

обучения внесены изменения, с целью постепенного перехода от 

технического моделирования младших школьников к техническому 

конструированию в кружках для детей среднего и старшего возраста. 

Детям предоставляется больше возможности и самостоятельности в 

разработке и изготовлении технических объектов собственной конструкции. 

В плане работы кружка отводится время для сборки моделей из наборов 

«Умная бумага», что способствует развитию младших школьников 

творчества и вариативности в изготовлении моделей и макетов изделия. 

Таким образом, искусство фантазии превращает занятия в творческий поиск. 

Актуальностьпрограммы «Конструирование и оригами» определена 

следующими факторами:  

 очевидная необходимость подготовки младших школьников для 

обучения конструированию в старших классах, когда практические 
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навыки конструирования станут необходимыми для успешного 

обучения; 

 на основе многолетних наблюдений, диагностических факторов, 

результатов контрольных работ выявлено слабое развитие 

пространственного воображения и мышления детей, низкая 

концентрация внимания, памяти; 

 проявление интереса детей к некоторым видам работ, выполненных в 

технике «оригами», технического моделирования. 

Педагогическая целесообразность.Значение конструирования и оригами 

для развития ребенка: 

 знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом 

происходит обогащение словаря ребенка специальными терминами. 

развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по 

которым складываются фигурки и представлять по ним изделия в 

объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как схемы 

понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку. 

 развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. 

 способствует созданию игровых ситуаций, расширяет 

коммуникативные способности детей. 

 совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание, построение 

разверток объёмных изделий, создание технических изделий. 
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 развивает у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера. 

 учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 

способы складывания 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ.В программе большое внимание уделяется понятиям композиция 

и его цветовому оформлению. Для выразительности композиции большое 

значение имеет цветовое оформление. При помощи цвета передается 

определенное настроение или состояние человека или природы. В процессе 

создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, 

представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно 

располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между 

предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, 

рядом), что требует изменения величины фигур. Предметы, которые 

находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же предметы, 

но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы 

перспективы. Таким образом, создание композиций при обучении 

способствует применению школьниками знаний, полученных на уроках 

технологии, рисования, окружающего мира. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа «Конструирование и оригами»рассчитана на 

обучающихся7–10 лет.Состав группы –12 - 15 человек в первый год 

обучения. 

Сроки реализации программы 

Программа «Конструирование и оригами» реализуется в течение 1 

года. 
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Программа обучения рассчитана  на - 72 часа. 

Формы и режим занятий 

С группой первого года обучения - 1 раз в неделю, по два учебных 

часа. 

Форма организации занятия– очная, групповая. 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Для изложения теоретических вопросов используются такие 

методы работы как рассказ, беседа, сообщения. 

Основания разработки программы 

Программа «Конструирование и оригами» разработана на основе 

типовой программы кружка начального технического моделирования (автор 

А. П. Журавлева), рекомендованной Управлением внешкольного 

дополнительного образования Министерства образования РФ, 1995г. а 

такжеФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства Просвещения РФ № 

196 от 09.11.2018 г. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы данной программы является обучение детей основам 

конструирования моделей из бумаги, подручных материалов и ознакомление 

их с принципами моделирования и интеллектуальное, техническое и 

эстетическое развитие младших школьников, повышение эффективности их 

обучения в средней школе. 

Воспитательные задачи: Воспитание интереса к искусству оригами, к 

созданию технических моделей; Расширение коммуникативных 
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способностей детей; Формирование культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков. 

Развивающие задачи: Развитие внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, пространственного воображения; Развитие мелкой 

моторики рук и глазомера; Развитие художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей. 

Обучающие задачи:Знакомство детей с основными геометрическими 

понятиями и базовыми формами конструирования и оригами; Формирование 

умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике технического моделирования. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Конструирование и оригами» будет 

осуществляться с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) с применением электронного и дистанционного обучения, может 

осуществляться как для группы, так и для отдельных обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) технической направленности программа 

«Конструирование и оригами» рекомендована к использованию в 

учреждениях дополнительного образования и образовательных организациях 

Рузаевского муниципального района. 
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3. Учебный план  

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, 

модулей 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теории  Практики 

1.  Введение 2 2 - Входной контроль 

ЗУН обучающихся 

(анкетирование) 

2.  Материалы и 

инструменты.  

2 1 1 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

3.  Аппликация из 

цветной бумаги. 

4 1 3 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

4.  Знакомство с 

оригами 

12 4 8 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

5.  Симметрия. 

Классическая 

вытынанка.  

4 1 3 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

6.  Конструирование 

игрушек из конуса, 

из полоски бумаги. 

 

10 

 

2 

 

8 

Промежуточная 

аттестация –  

Тестирование. 

7.  Бумажная пластика 12 4 8 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

8.  Мини-проекты 

«Подарки 

любимым» 

12 - 12 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование 

9.  Квиллинг или 

бумагокручение 

12 4 8 Текущая проверка 

ЗУН обучающихся 

10.  Итоговое занятие 2 2 - Выставка 

Итого: 72 21 51  
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4. Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теории  Практики 

1.  Введение 2 - 

2.  Материалы и инструменты.  1 1 

3.  Аппликация из цветной бумаги. 1 3 

3.1. Аппликация Объемная аппликация 1 1 

3.2. Рваная бумажная аппликация - 2 

4.  Знакомство с оригами 4 8 

4.1. Оригами. Изготовление персонажей сказки 

«Репка» складыванием бумаги  

2 4 

4.2. Оригами. Изготовление композиции «Гордый 

олень»  

2 4 

5.  Симметрия. Классическая вытынанка.  1 3 

5. 1. Симметрия. 1 1 

5. 2. Узоры из бумаги. Волшебная сказка. - 2 

6.  Конструирование игрушек из конуса, из 

полоски бумаги. 

2 8 

6.1. Игрушки из конусов  1 4 

6.2. Игрушки из полосок гофрированной бумаги. 1 4 

7.  Бумажная пластика 4 8 

7.1. Конструирование из бумаги. Основы 

архитектурного дизайна 

2 4 

7.2. Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из объёмных 

деталей 

2 4 
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8.  Мини-проекты «Подарки любимым» - 12 

9.  Квилинг 4 8 

9.1. Основные элементы квиллинга – плотная 

катушка. 

2 2 

9.2. Цветочные композиции 1 3 

9.3. Изготовление ажурных элементов. 

Изготовление листьев. 

1 3 

10.  Итоговое занятие 2 - 

Итого: 
21 71 

 

5. Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие 

Цель: Знакомство с одним из видов технического творчества 

начальным техническим моделированием. 

Задачи – Беседа о содержании предстоящих занятий. Знакомство 

обучающихся с поделками, ранее изготовленными в кружке. 

Подведение итогов: Анкетирование «Техника безопасности на занятиях 

кружка». 

Тема 2. Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с 

инструментами для обработки.  

Цель: Виды бумаги, свойства, инструменты для ее обработки. 

Задачи – Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с 

инструментами для обработки. Техника безопасности при работе с ручным 

инструментом. 

Подведение итогов: Опыты, показывающие физические свойства 

бумаги. 

Тема 3. Аппликация. 

Тема 3.1. Аппликация. Объемная аппликация 
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Цель: Знакомство с техникой «Аппликация» - способом создания 

художественных изображений из различных форм, фигур, вырезанных из 

какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон. 

Создание композиций методом аппликации 

Задачи - Знакомство с аппликацией: раскладывание готовых частей 

изделия и их наклеивание на основу. Правила изготовления бумажных плоских 

мозаичных аппликаций. Знакомство с приёмами намазывания деталей 

аппликации, наклеивания их в определённом порядке. Понятие изнаночная и 

лицевая сторона изделия. 

Изучение приёмов объёмной аппликации. Понятие «Композиция». 

Знакомство с основами знаний в области композиции, цветоведения. 

Знакомство и овладение способами разметки бумаги (шаблон, трафарет, 

сгибание, линейка), вырезание по контуру, способы соединения деталей. 

Вырезание по прямолинейным контурам с последующим конструированием из 

квадратов, прямоугольников и треугольников. Усвоение в процессе вырезания 

ножницами логики движения правой руки, согласование с действиями левой 

руки, которая подводит бумагу под лезвия ножниц. Показ приёмов работы с 

ножницами путём подражания действий педагога. Техника безопасности при 

работе с ножницами. 

Подведение итогов: Изготовление поделок методом аппликации. Панно 

«Рыбки плавают в аквариуме». Изготовление поделок методом аппликации. 

Панно «Цыпленок клюет зерна» 

Тема 3.2. Рваная бумажная аппликация 

Цель: Освоение приемов создания рваной бумажной аппликации - 

Задачи – Теория: Приёмы выполнения рваной бумажной аппликации - из 

клочков бумаги разного размера, сделанных руками без ножниц. Обучение 

технике разрыва бумаги геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника, 

ромба) без шаблона. Понятие «орнамент». 

Вырезание по криволинейным контурам. Мотивация интереса к 

вырезанию различных форм (круги, сердечки, цветочки). Правила 
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использования в работе бархатной и гофрированной бумаги. Приёмы разметки 

на бархатной и гофрированной бумаге. 

Подведение итогов:Изготовление аппликации из силуэтов. Составление 

орнамента. 

Тема 4. Оригами.  

Тема 4.1.Оригами. Изготовление персонажей сказки «Репка» 

складыванием бумаги  

Цель: Познакомить обучающихся с древним искусством складывания 

фигурок из бумаги 

Задачи – Древняя японская техника «оригами» (искусство) 

складывания бумаги, характерные особенности оригами. История 

возникновения и развития оригами. Демонстрация изделий, выполненных в 

технике оригами (неизвестных и всем известных, так как: кораблик, 

самолетик, лягушка и т.д.). Термины, принятые в оригами. Знакомство с 

условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс изготовления поделок. Знакомство с такими 

понятиями и операциями как: «складка», «линия сгиба», «перегнуть», 

«согнуть», «вогнуть», «отрезать», «надрезать», «вставить одну деталь в 

другую», «оторвать (надорвать)».Знакомство с понятием «базовые формы 

оригами». 

Подведение итогов:Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги (два способа). Демонстрация базовых форм и знакомство с техникой 

их выполнения и техникой выполнения фигурок, основанных на этих 

базовых формах. Изготовление персонажей сказки «Репка» складыванием 

бумаги. Ролевая игра по сказке «Репка». 

Тема 4.2.Оригами. Изготовление композиции «Гордый олень»  

Цель: Расширение числа базовых форм оригами применяемых 

обучающимися для изготовления поделок. 

Задачи – Изучить базовые формы «Треугольник» («Косынка»), 

«Двойной треугольник», «Воздушный змей», «Катамаран». 
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Подведение итогов:выполнение поделки ёлочка на основе базовой формы 

«Треугольник» («Косынка»), выполнение поделки бабочка на основе базовой 

формы «Двойной треугольник», выполнение цветов на основе базовой 

формы «Рожок мороженого». Изготовление композиции «Гордый олень»  

Тема 5. Симметрия. Классическая вытынанка.  

Тема 5. 1. Симметрия. 

Цель: Знакомство с одним из видов гармоничной композиции - 

симметрией 

Задачи – Изготовление поделок  методом: «Симметричное вырезание» 

(салфетки, бабочки), «Центрический рисунок «(Снежинки),  «Ленточный 

способ «(Растяжки), «Многослойная открытка» 

Подведение итогов: Вырезание поделок «Снежинка», «Балерина», 

«Бабочка», гирлянда «Медвежата», объемная звезда. 

5.2. Узоры из бумаги. Волшебная сказка. 

Цель: Освоение обучающимися техники вытынанка, для изготовления 

поделок. 

Задачи – Сведения из истории классической вытынанки. Приёмы 

вырезания и наклеивания узоров из бумаги. Правила контурного и 

силуэтного вырезания фигурок. Ленточная и круговая композиция. 

Подведение итогов: Вырезание снежинок, звёздочек, дерева, птиц, 

балеринки в технике классической вытынанки. 

Тема 6. Конструирование игрушек из конуса и полосок гофрированной 

бумаги. 

Тема 6.1. Игрушки из конусов  

Цель: Воспитывать интерес к конструированию из бумаги 

Задачи – Воспитывать интерес к конструированию из бумаги, 

закрепить знания о конусе, как геометрической фигуре. Создание конуса с 

помощью циркуля и деление его на 4 части.  

Подведение итогов: Поделки из конусов и полосок гофрированной 

бумаги – поделки: «Мышиный хоровод», «Ворона», «Лисичка», «Петушок» 
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Тема 6.2. Игрушки из полосок гофрированной бумаги. 

Цель: закрепить навык конструирования изделия из бумажных 

полосок. 

Задачи –  Развивать у детей умение создавать поделки из полосок 

цветной бумаги, передавая характерные особенности ёлочной игрушки 

(петуха). Научить размечать полоски определенной длины и ширины с 

помощью линейки. Развивать мелкую моторику пальцев рук ребёнка. 

Подведение итогов: Поделки из бумажных полосок «собака», «слон», 

«кот», «лев». 

Тема 7.Бумажная пластика 

7.1.Конструирование из бумаги. Основы архитектурного дизайна 

Цель: Дать обучающимся основы архитектурного дизайна 

Задачи - Разработка (по рисункам из книг и по воображению) проектов 

бумажных и картонных домиков для сказочных персонажей. Вырезание, 

склеивание раскрашивание домиков «Вини-Пуха», «Чебурашки», «Трёх 

поросят» и др. Картонные домики для кукол. Макеты жилых домов – 

одноэтажных и многоэтажных (упрощённых, без архитектурных деталей), 

хозяйственных построек. 

Подведение итогов: Изготовление игровых домиков для сказочных 

персонажей и кукол. Изготовление домов и др. построек для комплексных 

макетов: «Сельская улица», «Городской перекрёсток» (для изучения правил 

дорожного движения). 

Тема 7.2.Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из объёмных деталей. 

Цель: Развивать художественное объемно-пространственное мышление 

и творческое воображение.  

Задачи – Дать простейшие сведения и некоторые первоначальные 

элементарные понятия о геометрических телах (куб, шар, призма, цилиндр, 

конус). Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и др. 
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технических объектов с геометрическими телами. Простейшие способы 

изготовления развёрток (выкроек) геометрических тел. Развивать глазомер, 

мелкую моторику рук, трудовые навыки, умения, конструктивные и 

творческие способности. 

Подведение итогов: Конструирование архитектурных объектов на 

основе параллепипеда и цилиндра - «Средневековой замок», «Сельский 

домик». Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов 

наоснове манипулирования объёмными формами тарными 

коробочкамиразнообразной формы с добавлением некоторых деталей, 

необходимых в каждом конкретном случае (трубочки, коробочки строго 

определённыхразмеров, а если это игрушки – образы зверей и птиц, то 

хвостики, лапки, ушкии т.д.). Изготовление на базе тележек упрощённых 

макетов автомобилей скузовами различного назначения. Изготовление ракет, 

корпусом которыхявляется цилиндр, головной частью – конус. Проведение 

игр и соревнований смоделями. 

Тема 8. Мини-проекты «Подарки любимым» 

Цель: Воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

Задачи – Творческая работа обучающихся. Мини-проекты «Подарки 

любимым». Изготовление поделок к знаменательным датам: 8 марта, 14 

февраля, 23 февраля, 9 мая. 

Подведение итогов: Оформление композиций и поздравительных 

открыток. «Конверты». «Бумажница». «Сувенир» «Ягоды». «Птица».Цветы к 

празднику 8 Марта. 

Тема 9. Квиллинг или бумагокручение 

Тема 9.1. Основные элементы квиллинга – плотная катушка. 

Цель: Освоение техникиКвиллинг или бумагокручение — искусство 

изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. 
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Задачи - Выполнение основных элементов квиллинга из бумаги – 

плотной катушки. Научиться изготавливать основные элементы для поделок 

в технике квилинг. 

Подведение итогов:Практическая работа: «Золотая рыбка». «Птица 

Феникс».  

Тема 9.2. Цветочные композиции 

Цель: научиться изготавливать композиции в технике квилинг 

Задачи – Создание композиции «Розовый букет».Анализ композиции: 

выявление необходимых заготовок. 

Подведение итогов:Практическая работа:разработка эскиза и 

изготовление композиции «Розовый букет» 

Тема 9.3. Изготовление ажурных элементов. Изготовление листьев. 

Цель: научиться изготавливать ажурные элементы.  

Задачи – Техника в стиле хастинг, позволяющая получить более 

утонченные и хрупкие решения, освоение основных приемов работы. 

Подведение итогов:Изготовление заготовок цветов и листьев.Поделки: 

«Морские обитатели» «Цветочные фантазии», «Сердечко». 

Тема 10. Итоговое занятие.  

Цель: Анализ проделанной работы за год 

Задачи – Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение 

качества выполненных поделок и игрушек, Итоговая выставка лучших 

поделок обучающихся, изготовленных на внеклассных занятиях.  

Подведение итогов: Приглашение родителей, поощрение наиболее 

активных обучающихся, авторов наиболее интересных работ, неоднократных 

победителей игр и соревнований. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В 1-ой год обучения обучающиеся должны: 

Знать: виды бумаги и картона. Основные свойства бумаги и картона; принципы и 

технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и картона, необходимые 
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правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования, техники 

безопасности и охраны труда на занятиях в кружке; понятия «разметка», 

«развертка», технологию изготовления поделок. 

Уметь: самостоятельно построить поделки из бумаги и картона по шаблону; 

определять основные части изготовляемых поделок и правильно произносить их названия; 

работать простейшими ручным инструментом; делить круг на части, изготовлять 

поделки, содержащие геометрические фигуры: конус, квадрат;,работать с 

чертежно-измерительными и ручным инструментом;элементарные 

графические умения, владение приемами и технологиями изготовления 

простейших поделок в технике аппликация, оригами, квилинг, проявление 

творческой активности в создании собственных проектов;умение 

анализировать свои поделки, провести их презентацию;умение оценивать 

свои результаты и планировать дальнейшую работу. 

Применять на практике:навыки самостоятельного планирования 

работы; читать чертежи, собрать по разверткам геометрические тела, 

эстетически правильно оформлять поделки, дополнять их декоративными 

элементами, использовать инструменты; использовать навыки работы с 

бумагой и картоном в повседневной деятельности.  

7. Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Центре проводится входной, промежуточный и итоговый мониторинг 

обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) 

«Конструирование и оригами» воспитанниками творческого объединения. 

Примерные вопросы к текущему контролю успеваемости 

по программе творческого объединения «Конструирование и оригами». 

Инструкция: Напиши рядом с цифрами название линий чертежа (впиши 

карандашом вместо многоточия правильный ответ. 
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Вопрос №1.      1. _ _ _ _       ……………………………………………………… 

Вопрос №2.      2._._._._        ……………………………………………………… 

Вопрос №3.      3 _.._.._..       ……………………………………………………… 

Вопрос №4.      4. ______ ……………………………………………………… 

Вопрос №5.Что такое техника оригами (подчеркните правильный ответ) 

1. Склеивание фигуры из бумаги 

2. Вырезание фигуры из бумаги 

3. Складывание фигуры из бумаги без клея и ножниц 

4. Вырезание и склеивание фигуры из бумаги  

Вопрос №6. Выберите объемные геометрические фигуры (подчеркните 

правильный ответ) 

1. Куб, шар, треугольник 

2. Пирамида, куб, шар 

3. Пирамида, квадрат, круг 

4. Треугольник, квадрат, круг 

Вопрос №7. Что такое папье-маше (подчеркните правильный ответ) 

1. Африканское имя 

2. Техника создания макетов из бумаги 

3. Название реки 

4. Техника плавания 

Вопрос №8. Фанера это (подчеркните правильный ответ) 

1. Листовое дерево, склеенное между собой 

2. Листовое железо  

3. Деревянный брусок 

4. Металлический пруток 

Вопрос 9. Каким чертежным инструментом можно провести 

окружность? (подчеркните правильный ответ) 

1. Транспортир 

2. Треугольник   

3. Циркуль   
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4. Линейка  

Вопрос 10. Каким чертежным инструментом можно провести прямой 

угол? (подчеркните правильный ответ) 

1. Транспортир 

2. Треугольник  

3. Циркуль 

4. Линейка 

8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Теоретические сведения – это объяснение нового материала. 

Практические занятия – конструирование и изготовление моделей 

транспортных средств, архитектурных сооружений. В процессе обучения в 

тесной взаимосвязи реализуются такие методы как: словесные, наглядные, 

практические, проблемно-поисковые, индуктивные. Выбор методов зависит 

от психофизиологических, возрастных особенностей обучающихся, от темы 

и формы занятия. Основные типы занятий - практические работа 

индивидуальная, групповая, фронтальная.  

9. Методическое обеспечение программы 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика исследовательской работы и т.д. 

10. Материально-технические обеспечение программы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Персональный компьютер. 

Технические средства обучения (ТСО) 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 
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Наглядные пособия 

Плакаты с примерами схем и разрезной материал с изображениями 

предметов и фигур. 

Оборудование класса 

Кабинет, с ученическими столами 1–2-местными с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой.Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 

Инструменты: ножницы, резак, шило, иглы, карандаш, линейка, 

циркуль, угольник, фальцовка, кисти, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры,  

Материалы: цветная, крепированная, текстурная, и самоклеющаяся 

бумага, картон, калька, фольга, ватман, клей ПВА, клей «Момент», скотч. 

11. Информационно-методические материалы 

для педагога:  

1. Эм, Г. Э. Путешествие в страну Оригами. Пособие для учителей / Г.Э. Эм. 

- М.: Легион, 2013. - 160 c. 

2. Терешина, Л. В. Деятельностный метод обучения. Описание технологии, 

конспекты уроков. 1-4 классы / Л.В. Терешина, И.Н. Корбакова. - М.: 

Учитель, 2014. - 120 c. 

3. Лыкова, И. А. Тень-потетень. Детское творчество. Мастер-классы для 

детей и взрослых / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2014. – 662 c. 

4. Журавлева, А. П. Начальное техническое моделирование / А.П. 

Журавлева, Л.А. Болотина. - Москва: Огни, 2006. – 548 c. 

5. Выгонов, В. В. Технология. Изделия из разных материалов. 1-4 классы / 

В.В. Выгонов. - Москва: Гостехиздат, 2013. – 879 c. 

6. Агапова, И. 100 лучших оригами для детей / И. Агапова, М. Давыдова. - 

М.: Лада, 2009. - 240 c. 

7. Сержантова, Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б. Сержантова. - М.: Айрис-

пресс; Издание 3-е, 2004. - 192 c. 

для обучающегося: 
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1. Даванова, В.Н. Уроки труда для начальной школы: пособие для учащихся / 

В.Н. Даванова. - Москва-Ставрополь, 2000. – 86 с. 

2. Гагарин, Б.Г. Конструирование из бумаги / Б.Г. Гагарин. -Ташкент, 1988. -

204 с. 

3. Лыкова, И. А. Тень-потетень. Детское творчество. Мастер-классы для 

детей и взрослых / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2014. – 662 c. 

4. Энциклопедия для детей: том 7, часть 1/ Москва: Аванта, 1997. – 185 с. 

5. Энциклопедия для среднего и старшего возраста: том 12 (Искусство) / 

Москва, 1987. – 354 с. 

Интернет – источники:  

1. http://www.loveorigami.info/[Новости мира оригами на LoveOrigami]. 

2. http://planetaorigami.ru/[Планета оригами] 

3. http://origamka.ru/[Складывание фигурок техникой модульное оригами с 

пошаговыми фотографиями] 

4. https://infourok.ru/13_poznavatelnyh_urokov_po_geometrii_dlya_mladshih_sh

kolnikov-550428.htm [13 познавательных уроков по геометрии для младших 

школьников] 

http://www.loveorigami.info/
http://planetaorigami.ru/
http://origamka.ru/
https://infourok.ru/13_poznavatelnyh_urokov_po_geometrii_dlya_mladshih_shkolnikov-550428.htm
https://infourok.ru/13_poznavatelnyh_urokov_po_geometrii_dlya_mladshih_shkolnikov-550428.htm
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