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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность Комплексной дополнительной общеразвивающей  

программы «Виртуозы» (далее Комплексная программа «Виртуозы»)  - 

техническая 

  Комплексная программа «Виртуозы» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

возрастает интерес детей к различным видам деятельности, связанных с 

миром дизайна, рекламы, архитектурного и конструктивного 

проектирования. Это связано с увеличением влияния этих видов 

деятельности на нашу жизнь. Отвечая запросам социума на базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 4» в подростковом клубе «Бригантина» создано 

творческое объединение «Виртуозы».  

Комплексная программа есть начальное звено в образовательной цепи, 

где дети в доступной для их восприятия форме приобщаются к работе 

конструктора-дизайнера, учатся проектировать, играют в игры на развитие 

логического мышления, координации движений и др., что существенно 

влияет на развитие умственных способностей и  более успешное обучение 

ребенка в общеобразовательной школе. При разработке программы 

учитывались требования, предъявляемые к программам дополнительного 

образования, социальный заказ, личный опыт педагога. 

В ходе занятий по Комплексной программе у учащихся  формируется 

отношение к результатам собственного технического творчества и 

стремление этим творчеством заниматься. То есть, педагог должен не только 

зажечь искру творчества в душе ребенка, но и помочь ему приобрести такой 



необходимый объем знаний и умений, позволяющий ребенку самостоятельно 

создавать что-то новое и необычное. 

Отличительные особенности      

Комплексная программа «Виртуозы» опирается на методические, 

учебные пособия, дидактические материалы  и методики авторов Панкова 

В.А. (Трудовое воспитание младших школьников), Майоровой В.И., 

Романовой В.И. (Дидактический материал по трудовому обучению), 

Тарабариной  Т.И. (Оригами и развитие ребенка),  использован опыт 

педагогов дополнительного  образования Толстых О.Н., Михеенко Е.А., 

производителей ООО «РЭДИ» (деревянные конструкторы) www.redytoys.ru, 

образовательные конструкторы LEGO и другие конструкторы, учебные 

пособия Тарабариной Т.И. «Оригами и развитие ребенка», Богатеева З.А 

«Чудесные поделки из бумаги».  

 Программа «Виртуозы» объединяет вышеперечисленные методики. 

Занятия по конструированию направлены на развитие изобразительных, 

словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит 

разнообразие в творческую деятельность. Используемая форма 

познавательной игры позволяет учащимся узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии. Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил у учащихся развиваются творческие 

начала. 

Возрастные особенности детей 7-10 лет. 

Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным 

образом на основе ведущей деятельности –  учения. Учение для младшего 

школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший 

школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить 

перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и 

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Дети этого возраста любят играть, причем игровой сюжет они 

воспринимают очень серьезно, отождествляя себя с выдуманным героем, 

переживая искренне все события игрового действия. Опыт коллективной 

деятельности у младших школьников невелик, стремление к 

http://www.redytoys.ru/


самостоятельности не подкрепляется нужными умениями, поэтому педагогу 

важно научить детей действовать сообща, заботиться друг о друге, быть 

добрыми, внимательными как друг к другу, так и к старшим.  

Детям именно этого возраста больше чем кому-либо необходимо 

чувствовать себя нужными и защищенными.  

Организация образовательной деятельности 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Виртуозы» 

предназначена учащимся  младшего школьного возраста 7-10 лет и 

рассчитана на один год обучения.  

По нормативным срокам реализации Комплексная программа 

«Виртуозы» может составлять 510 часов или 374 часов в год. Увеличение 

недельной нагрузки предполагает более углубленное изучение материала и 

не несет за собой изменение содержания программы. Объем учебного 

материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного года с 

третьей недели сентября. 

 Программа представляет собой комплексный подход в развитии 

творческого технического мышления и включает программы:  

- «Лего-мастер» - 204 часа в год; 136 часов в год; 

- «Конструирование из бумаги» - 204 часа в год; 136 часов в год; 

- «Развивающие игры» - 102 часа в год. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам.  

Занятия проводятся два раза в неделю (или 1 раз в неделю) по 2 или 3  

академических часа (2х30  или 3х30) с перерывами 10 минут. В объединение 

принимаются все желающие от 7 до 10 лет. Учебная нагрузка, 

продолжительность и режим занятий, численный состав  групп в 

объединении определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием общеразвивающей программы,  психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил 

(СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложении №1, таблица №3). 

 Рекомендуемая наполняемость групп 6-10 человек, так как в процессе 

обучения предусмотрено использование травмоопасных инструментов и  

приспособлениями, с целью обеспечения  индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Возможно формирование разновозрастных групп, которое 

производится по уровню первоначальных знаний и умений по данному 

направлению, которые выявляются в процессе педагогического мониторинга.  



Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в 

«творческие группы» для подготовки к участию в выставке или конкурсе из 

разных этапов обучения. 

  Для организации работы и целевого усвоения программы 

предполагаются практические работы и теоретические занятия. 

  Опираясь на возрастные особенности детей этого возраста,  программа 

«Виртуозы»  реализует   следующие   технологии: обучение в 

сотрудничестве; развивающее обучение; игра. Эти технологии органично 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, составляют единую дидактическую 

систему, в которой ребёнок – центральная фигура. 

2. Цель и задачи  программы  

Целью программы является активизация познавательной деятельности 

детей средствами технического конструирования из бумаги, развитие 

конструкторских, интеллектуальных способностей, логического мышления.  

 Реализация этой цели требует решение следующих задач: 

 Дать учащимся необходимые технические знания, умения и навыки по 

основам конструирования из бумаги. 

 Вовлечь детей  в самостоятельную деятельность по выполнению 

технических творческих проектов. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность в 

процессе конструирования. 

 Способствовать развитию конструкторских, интеллектуальных 

способностей, воображения, пространственного мышления, 

художественного вкуса. 

 Приобщить детей к миру технического изобретательства; 

  

3. Содержание программы 

        Программа представляет собой комплексный подход в развитии 

технического, логического, творческого мышления и включает программы: 

 «Конструирование из бумаги» (оригами, квиллинг, торцевание и т.д)  

  «Лего-мастер» (конструирование)   

 «Развивающие игры» (игры на логику, мышление, интеллектуальные 

игры и пр.)  

         Каждая из программ не выделяется в самостоятельную дисциплину, а 

интегрировано входит во всё содержание программы. 

Реальная последовательность и сроки изучения тем на занятиях 

указываются в календарных учебных графиках во всех программах. 



Учебный план позволяет составить расписание занятий, которое 

обеспечивает смену деятельности учащихся и не превышает допустимой для 

данной возрастной группы нагрузки. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

 (в расчете на одну группу учащихся) 

 

№ Название программы Количество часов Формы 

контроля 

Всего по 

программам 

за  год 

обучения 

1 год  

1 «Конструирование из 

бумаги» 

 

204 (136)  204 (136)  Беседа. 

Практические 

приемы 

Индивидуальная 

практическая 

работа. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

Выставка 

детских работ 

2 «Лего-мастер» 204 (136)  204 (136)  Наблюдение, 

практическая 

работа, 

выставка, Лего-

игра 

3 «Развивающие игры» 102(102)  102(102) Беседа. 

Практические 

приемы 

Индивидуальная 

практическая 

работа. 

Наблюдение, 

Участие в 

конкурсах 

 Общий объем 

программы, ч 

 

510 (374) 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

«Конструирование из бумаги» 

Содержание программы «Конструирование из бумаги» включает такие 

направления деятельности, как развитие конструкторских  способностей, 

коммуникативных и познавательных качеств, развитие моторики и основных 

мыслительных процессов. 

Особенность данной программы заключается в том, что программа 

объединения дает возможность познакомить детей с основами 

конструирования из бумаги, с различными техническими и 

художественными технологиями, формирует эстетический вкус. Полученные 

знания и умения позволяют учащимся выполнять творческие проекты,  

композиции. 

Программа объединения «Конструирование из бумаги» включает в себя 

следующие разделы: 

 Цветоведение. 

 Кирикоми оригами. 

 Оригами. 

  Аппликация. 

 Мозаика. 

 Папье-маше 

 Конструирование 

 

 «Лего-мастер» 

Программа «Лего-мастер» является межпредметным модулем, где дети 

комплексно используют свои знания. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных моделей. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися 

разного возраста.  

В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат деятельности учащихся. 

Конструирование как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все 

эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.  



Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного 

задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о 

ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта.  

 «Развивающие игры» 

Учитывая природную любознательность школьника, в программе 

«Развивающие игры» предлагается развивать логическое мышление с 

помощью игр и игровых упражнений. Образовательная деятельность 

представляет собой комплекс, включающий в себя не только игры, 

упражнения и задания на развитие восприятия, внимания, памяти и 

мышления, но и упражнения для развития тонкой моторики рук, а также 

разнообразные коммуникативные игры. Коммуникативные игры помогают 

ребёнку адаптироваться в группе, научиться учитывать интересы и желания 

других детей, почувствовать себя равноправным членом коллектива. 

Образовательная деятельность проходит в форме увлекательной игры. Дети 

не устают от обучения, с удовольствием поглощают интересную 

информацию и не воспринимают науку, как нечто навязчивое и скучное. 

4. Планируемые результаты 

1.Умение работать по предложенным инструкциям. 

2.Умения творчески подходить к решению задачи. 

3.Умения довести решение задачи до модели. 

4.Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

5.Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

В результате обучения по программе «Лего-мастер» учащиеся будут 

знать: 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором Лего; 

-виды конструкций - однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций  

конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

будут уметь: 

- работать в группе; 

- решать задачи практического содержания; 

- моделировать и исследовать процессы; 



иметь навык: 

- создавать разные модели, реализовывать творческий замысел; 

- применять на практике конструкторские, инженерные и вычислительные 

навыки. 

В результате обучения по программе «Конструирование из бумаги»  

учащиеся могут знать: 

 Историю возникновения бумаги. 

 Основные виды бумаги и их свойства. 

 Распространенные виды работы с бумагой. 

 Основы цветоведения. 

 Основы конструирования из различных материалов. 

 Международную систему складывания. 

 Понятие об аппликации, ее виды. 

 Назначение материалов и инструментов. 

уметь: 

 Владеть приемами работы с чертежными инструментами и макетным 

(бумажным) ножом. 

 Выполнять самостоятельные несложные композиции в техниках: 

(мозаики, аппликации, кирикоми - оригами, прорезной графики). 

 Правильно выбирать вид бумаги для выбранной композиции и техники 

исполнения. 

Главным результатом реализации программы «В мире игр» 

является  повышение уровня развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. Создание собственного ребуса, кроссворда, загадки 

или задачи каждым обучающимся будет являться его личным успехом. А 

главным критерием оценки ребёнка будет моральное удовлетворение от 

собственного достижения. 

к концу года дети могут знать и уметь: 

 Выделять выразительные средства лабиринтов, уметь находить пути 

решения, не только с помощью указки, но и по зрительному 

восприятию. 

 Знать особенности логических и математических задач, решать их. 

 Разгадывать и придумывать загадки, ребусы. 

 Проявлять познавательный интерес к головоломкам различного 

направления. (Словесно – логические, математические, 

геометрические, конструктивные). 

 Анализировать закономерности и восстанавливать логические связи. 



 Легко решать логические и проблемные ситуации, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Главным результатом реализации Комплексной программы 

«Виртуозы» является создание каждым ребенком своего оригинального 

продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

1. Условия реализации программы 

 Вся развивающая предметно-пространственная среда обеспечивающая 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп  

«Виртуозы», учебные кабинеты, а также  материалы, оборудование и 

инвентарь, подобраны в соответствии с особенностями данного школьного 

возраста, с соблюдением правил охраны труда и здоровья: 

 Кадровый потенциал: педагоги со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо освещенные тематически оформленные кабинеты, площадью 

не менее 18 кв.м. (45-60 кв.м., в зависимости от преподаваемого 

профиля).  

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, 

соответствующие возрасту и росту детей. 

3. Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, 

магнитофон. 

4. Магнитно-маркерные доски. 

5. Лего-конструктор 

6. Цветные карандаши, ручки, фломастеры, маркеры, бумага для 

рисования. 

7. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки. 

8. Дидактические материалы по определенной тематике занятия,   

тематические картинки, открытки, репродукции по темам, игрушки, 

ребусы, работы учащихся и пр.   

 

 

 



2. Формы контроля 

     Каждая программа комплексной программы «Виртуозы» определяет 

свои    формы контроля в соответствии с учебным планом: 

 Игры 

 Упражнения 

 Сказки 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Опросы, беседы 

 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Моделирование 

 Самооценка и самоконтроль 

 Конструирование 

 Викторины 

 Выставки 

 Эстафеты 

 

Для проверки знаний ребенка используются различные  методы: 

беседа, игра, игровые ситуации, анализ продуктов деятельности, 

самостоятельная работа, практическая работа,  итоговое занятие, участие в 

конкурсах. Большое значение при проведении диагностики имеет 

наблюдение за ребенком на занятии. 

1. Предварительное выявление уровня знаний. Осуществляется в начале 

года, с целью определить кругозор обучающихся, уровень их знаний и 

умений. Форма диагностики – беседа, наблюдение, игры. 

2. Текущая проверка осуществляется в процессе усвоения каждой темы. 

Главная функция текущей проверки – обучающая. Формы такой проверки 

могут быть различными, они зависят от содержания учебного плана, его 

сложности и особенностей - итоговые, интегрированные, комплексные 

занятия. 

3. Промежуточная аттестация – это учёт знаний, умений и навыков 

обучающихся, приобретённых на всех этапах образовательного процесса. 

Это диагностирование уровня знаний в соответствии с поставленной 

целью.  Форма:  контроль выявления уровня подготовленности детей к 

школе. 

 

 



3. Оценочные материалы 

       В комплексной программе «Виртуозы» проводится диагностика 

освоения учащимися общеразвивающих программ по направлениям 

деятельности в соответствии с целями и задачами каждого программы. 

Каждый педагог групп «Виртуозы» сам подбирает или разрабатывает для 

своей программы соответствующий оценочный инструментарий по каждому 

показателю и делает обобщающие заключения. Для отслеживания уровня 

усвоения программы и диагностики качеств личности ребенка педагоги 

проводят различные методы.  Данные полученных результатов на каждого 

ребенка фиксируются каждым педагогом в диагностических листах и 

таблицах согласно направлениям деятельности и в соответствии с целями и 

задачами своей общеразвивающей программы.  

    

 Критерии оценки успешности освоения детьми Комплексной 

программы «Виртуозы»: 

 сохранность коллектива детей в течение года; 

 степень усвоения теоретического материала и способность 

применения, изученного в повседневной жизни;   

 наличие дружбы и взаимовыручки в группе детей. 

 

4. Методические материалы 

Основные формы работы по программе: экскурсии, конкурсы, беседы, 

тестирование, викторины, КВН, сбор информации, игра, работа в группах, 

самостоятельная работа. 

При проведении занятий, используются следующие формы организации 

деятельности учащихся:  

 Коллективная работа учащихся – когда выполняется большой проект по 

созданию среды выставочного пространства. 

 Индивидуальная работа учащихся – это форма имеет широкое 

применение в процессе обучения, т.к. направлена на выявления 

потенциальных возможностей каждого ребенка, через его работы, 

проекты.  

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического 

и физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с 

учётом постепенного усложнения. На занятиях используются следующие 

различные методы и приёмы обучения. 



Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и 

др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий) - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Метод проблемного изложения – педагог ставит задачу: декорировать 

поверхность бумаги с помощью макетного ножа, ножниц, шила и т.д., 

т.е. создать рельефную поверхность у бумаги. Дети, знакомы с 

основами бумагопластики, в состоянии придумать рисунок декора и 

выполнить его. 

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, ведется 

активный поиск. 

 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса). 

 Метод проблемной ситуации, побуждающий к творческим и 

практическим действиям (форма: конкурсы, индивидуальные работы 

обучающихся). 

 Проектный метод (форма: беседы, экскурсии, сбор информации, 

самостоятельные работы обучающихся). 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

Содержание учебного курса базируется на следующих педагогических 

принципах: 

 Игра, как адекватная школьному, младшему школьному возрасту, 

форма приобщения к искусству. 

 Взаимодействие различных видов продуктивного творчества на основе 

работы с различными художественными материалами. 

 Коллективная деятельность детей, объединенных единой целью, при 

создании макетов, наглядных пособий и других объектов. 

 Взаимозависимость процессов созерцания и созидания с целью 

создания целостных представлений о том или ином явлении. 



Наглядные методы и приемы обучения: 

Методы: 

1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

фильмов, слайдов, видеозаписей, презентаций). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин 

известных художников; предметные картинки; учебные фильмы и 

презентации. 

Приемы 

• показ способов действий; 

• показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

1- Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми 

учебно-познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная 

идея, мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание; речь взрослого выразительна. 

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, 

из детского опыта, творческие рассказы). 

3- Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и 

этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы. 

4- Чтение художественной литературы. 

Приемы 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

• указание (целостное и дробное); 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 



• беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение педагогом игровых действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных 

или практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие) . 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования 

для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях 

объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – 

принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным 

знаком). Используются предметные модели, предметно-схематические 

модели, графические модели. 

 Технологический подход, т. е. новые педагогические технологии, 

гарантируют достижения дошкольников в период дошкольного детства, а 

также при дальнейшем обучении в школе. Каждый педагог - творец 

технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии 

невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный 

процесс в его развивающем состоянии. 

В образовательном процессе комплексной программы «Виртуозы» 

педагогами используются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы организации: 

 Пальчиковая гимнастика; 



 Гимнастика для глаз; 

 Динамические паузы; 

 Релаксация; 

 Двигательная терапия, музыкотерапия; 

 Цвето-, звукотерапия. 

Технология проектирования 

Задача: 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Формы организации: 

 Работа в группах, парах; 

 Беседы, дискуссии; 

 Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод сравнения, наблюдения. 

        Технология исследовательской деятельности 

  Задача: 

 Сформировать у школьников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

 Формы работы: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование;  

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Задачи: 

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности. 

2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к учащимся. 

 Формы работы: 

 Игры, спортивные досуги, образовательная деятельность; 

 Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 



 Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды. 

 Социоигровые технологии 

 Задачи: 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», 

«ребенок-педагог» для обеспечения душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, 

протестного поведения. 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного 

взаимодействия. 

4. Решение задач «социального» закаливания. 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять самого себя. 

 Формы организации: 

 Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги на 

умение договариваться; 

 Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры; 

 Сказкотерапия; 

 Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 

 

          Для эффективной организации и проведения работы на занятиях по 

конструированию из бумаги  у педагога должен быть разнообразный 

дидактический материал: демонстрационные картинки, согласно темам 

занятий, разнообразный раздаточный материал, наборы игр для закрепления 

пройденного материала, сюжетные картинки, дидактические игры, 

карандаши, ручки, фломастеры. 

        Особенностями занятий по лего-конструированию является то, что в них 

педагог может использовать много дидактического материала, в том числе и 

раздаточного (счетный материал, карточки с задачами, загадками, 

тематические стихотворения, игровые упражнения и т.д.). 

 При проведении занятий по программе «В мире игр»   

педагог использует различные карточки-задания по темам, наборы игр на 

развитие мышления, логики, печатные пособия, разрезанные картинки, часы 

и др. 

 На занятиях педагог должен использовать динамические упражнения, 

физкультминутки, которые приближают детей к теме занятия, дополняют 

знания и умения детей, отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно 

включать в занятия упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 

        Нельзя допускать формального использование материала. Надо 

стараться создать соответствующей теме занятия эмоциональный 



«спектакль», помочь школьникам вжиться в события сказки и стать в ней 

действующим лицом. Тогда удастся решить самую главную задачу таких 

занятий: повысить эффективность обучения, развить познавательную 

активность детей. Ведь ещё В.Сухомлинский писал: «мышление начинается с 

удивления».   
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