
 



Аннотация 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный мастер» 

Автор – составитель: Синельникова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории МБУДО «ЦДО 

Октябрьского района». 

Возраст учащихся:  9-10 лет. 

Срок реализации: 1 года (в объеме 144 часов). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

мастер» имеет художественную направленность. 

В процессе обучения учащиеся овладевают навыками моделирования, 

конструирования изделий из различных материалов. Работа в объединении 

позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремлённость, 

развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Готовить 

младших школьников к конструкторско-технологической деятельности – это значит 

учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать 

форму, устройство (конструкцию) изделия.   

Цель: Способствовать развитию технического мышления, графической грамотности 

и конструкторских умений, развитие логического и пространственного мышления,  

формирование элементарных IT- компетенций в процессе усвоения техники  

бумагопластика. 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

- воспитание интереса к искусству и моделированию; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам; 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Развивающие: 

- развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

-развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу работы и 

получаемому результату. 

Образовательные: 

- обучение различным приемам работы с бумагой; 



- обучение первоначальным навыкам работы с чертёжными, инструментом, 

материалами, применяемыми в моделизме; 

- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических 

объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять 

модели этих объектов. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в смешанном режиме (очно, дистанционно), путем подготовки 

пошаговых видео мастер-классов и презентаций, и размещения на сайте и страницы 

ВК, 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительность занятий 35 мин. 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые онлайн – занятия; 

- видео – лекции; 

- онлайн – консультации. 

Форма итоговых работ (по выбору): 

-онлайн - тестирование; 

-онлайн - конкурсы; 

-проекты. 

Ожидаемые результаты обучения учащихся: 

Личностные: 

- стремление к самосовершенствованию; 

- развитие аккуратности, усидчивости, трудолюбия. 

Метапредметные: 

-самостоятельно определять цель, формулировать промежуточные задачи; 

-оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать 

критерии оценки, использовать разные системы оценки (шкалы, линейки, баллы, 

проценты); 

-адекватно  выполнять  рефлексивную  и  прогностическую  самооценку; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, родителей и 

других людей. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 



- знать различные приемы работы с бумагой; 

- знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

-организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

-знать названия различных видов бумаг и картона; 

-знать область применения и изготовление бумаги; 

-знать основные свойства материалов для моделирования; 

-Принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; 

-названия основных деталей и частей техники; 

-необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования; 

уметь: 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их 

названия; 

-уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

- работать простейшими ручным инструментом; 

- окрашивать модель кистью; 

иметь навыки: 

- самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

- складывать модули для оригами; 

- использовать инструменты для изготовления поделок; 

- разрабатывать модели конструкции. 

Участники реализации программы: 

-обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Октябрьского района; 

-педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района», 

реализующий программу «Юный мастер». 

Результаты обучения: итоговая работа (тестирование), участие в конкурсах. 

Требование к материально-техническому обеспечению программы 

- наличие компьютера с выходом в Интернет. 



- ножницы; 

- цветная бумага; 

- картон; 

-клей ПВА; 

-карандаш и линейка. 

 

 

 


