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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Научная игрушка» - технической 

направленности, ориентирована на формирование инженерных предпосылок у детей 

дошкольного возраста.  

Актуальность программы определяется в первую очередь потребностями 

родителей воспитанников, которые проявляют интерес к развитию у детей технических 

навыков. Современный мир стремительно развивается, и вместе с ним изменяются и 

расширяются требования к умениям и знаниям человека. Все более актуальным 

становится необходимость в раннем знакомстве детей с инженерным направлением 

(конструирование, механика, физика, математика). Также актуальность программы 

определяется и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), а именно: 

 п.1.6. ФГОС ДО: программа направлена на «создание благоприятных условий… 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка», «обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей»; 

 п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности»; 

 п.2.7. «Содержание образовательных областей … может реализовываться в 

различных видах деятельности… познавательно – исследовательская, 

конструирование из разного материала». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Научная игрушка» в соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в познавательном развитии детей. В 

процессе освоения программы у детей будут сформированы предпосылки инженерного 

мышления, а так же конструкторских и изобретательских способностей, мотивации к 

творческой деятельности в процессе практического познания основ физических явлений. 

Конструирование и математика широко практикуются в работе ДОУ, тогда как 

физика и механика только нашли свое место в образовательной деятельности дошкольных 

учреждений. Инженерное направление трудоемко и требует большой подготовительной 

работы от педагога, ведь адаптировать физику и механику для детей дошкольного 

возраста не просто.  

Программа «Научная игрушка» включает в себя использование самодельных 

игрушек, что позволяет совместить и обучение, и техническое творчество одновременно. 

А это способствует воспитанию активных, увлеченных делом детей, обладающих 

инженерно-конструктивным мышлением. Так же программа дает возможность на ранних 

шагах выявить технические наклонности воспитанников и развивать их в этом 



направлении. Такой подход позволяет выстроить модель преемственности обучения для 

всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. Подобная преемственность 

становится жизненно необходимой в рамках решения задач подготовки инженерных 

кадров. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Научная игрушка», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

      Программа «Научная игрушка» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020г.; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства российской 

федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Отличительной особенностью программы является то, что она способствует 

формированию поискового навыка в игровой форме. Педагог знакомит только с частью 

принципа работы технической игрушки, а остальные моменты ребенок выясняет 

самостоятельно опытным путем, тем самым формируя навык путей познания и освоения 

новых знаний.  

 При изготовлении игрушки задействованы следующие направления: 

  

 

 

 

 



Реализация модели инженерного образования требует соответствующих методик и 

каждая из них должна соответствовать своему возрасту. Программа дает возможность 

познакомить ребенка с начальной базой такой сложной науки, как физика. А, благодаря 

тому, что при данном знакомстве ребенок не просто видит физическое явление, но и сам 

изготавливает продукт (игрушку), где оно реализуется. Тем самым закрепляются 

полученные знания и формируется ситуация успеха, которая особенно важна для детей 

дошкольного возраста. 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет. 

Возрастные особенности: в возрасте 6—7 лет ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно - 

образного мышления  ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Дети в этом 

возрасте способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки, создавать фигурки людей, животных. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения (сентябрь-май), количество учебных часов для освоения программы – 36 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая, подгрупповая в 

одновозрастном составе. 

Режим занятий – 1 раз в неделю, периодичность с сентября по май, продолжительность – 

30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у дошкольников предпосылок инженерного мышления, 

конструкторских и изобретательских способностей, мотивации к творческой деятельности 

в процессе практического познания основ физических явлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с рядом физических явлений в процессе испытания, анализа и 

создания научной игрушки; 



 сформировать представление об основных физико-технических понятиях; 

 научить проектировать и изготавливать простые устройства, действующие на 

основе конкретных физических законов. 

 научить объяснять действие устройств, в основе которых лежат физические 

явления. 

 способствовать овладению чтением технической документации (инструкции, 

схемы). 

 сформировать навык безопасного применения инструментов, необходимых для 

работы. 

Развивающие: 

 развить память, внимание, аналитическое мышление; 

 сформировать навыки проектной и презентационной деятельности; 

 развить интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к занятиям технического направления; 

 формировать способность к самоорганизации и самоконтролю деятельности; 

 воспитать терпение, способность преодолевать трудности; 

 повысить коммуникативную культуру учащихся, культуру общения,  

взаимопонимания, взаимопомощи. 

 

1.3. Содержание программы 

1.  Вводное занятие  

Теория: ознакомление детей с правилами поведения на занятиях, с техникой 

безопасности при работе с инструментами. Народные динамические игрушки. 

Изобретения и изобретатели. 

Практика: организация рабочих мест. Знакомство с инструментами, шаблонами, 

хранением расходных материалов, научными игрушками разных классов. Входной 

контроль. 

1.  Лазающие игрушки 

Теория: сформировать представление о том, что такое механика, сила трения, сила 

тяжести. Принципы работы лазающих игрушек: чередование застревания и 

проскальзывания. Шаблоны. Демонстрация прототипов (пружинный дятел, волшебный 

ершик). Разбор принципа устройства (работы) игрушки. 

Практика: изготовление прототипов игрушек: дятел на резинке, паук, бабочка, 

обезьянка, летучая мышь.  

2. Балансирующие игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое центр тяжести, точка опоры, виды 

равновесия (устойчивое/неустойчивое), балансиры (неваляшка, парящий орел, 

кувыркалки). Разбор принципа устройства (работы) игрушки.  

Практика: изготовление игрушки (изготовление неваляшки, тукана, клоуна на 

колесах, волшебных бобов).  

3. Вращающиеся игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое вращение, устойчивость волчка, 

летучие волчки, пропеллер как волчок. Демонстрация прототипов (волчок Томсона, 

волчок-яйцо, кельтский камень). Разбор принципа устройства (работы) игрушки. 



Практика: изготовление игрушки (спиннер, волчок, кельтская ложка, летучих 

волчков). Решение головоломок. 

4. Простые механизмы 

Теория: сформировать представление, что такое рычаг, шарнир, простые машины и 

механизмы. Наклонная плоскость. Пружины. Рычажно-шарнирные механизмы. 

Демонстрация прототипов (богородские игрушки: кузнецы, курочки и медведь с 

противовесом). Разбор принципа устройства (работы) игрушки.   

Практика: изготовление стреляющих игрушек, марионетки, бумажно-трубочных 

слайдеров, качелей, рычажных весов, рычажно-шарнирных игрушек (цыплята, грач, 

дракон, дергунчики). Решение рычажно-шарнирных головоломок, подготовка к 

презентации работ. 

5. Трансформеры и головоломки 

Теория: сформировать представление, что такое иллюзия, флексагоны, 

гиперболоид динамический. Демонстрация прототипов (лестница Якоба, кубик Рубика, 

гиперболоид динамический). Разбор принципа устройства (работы) игрушки.  

 Практика: изготовление игрушки (изготовление волшебных кошельков, 

автораскрасок, рисунков с расширением, веревочных и бумажных головоломок, котенка и 

мышки за забором и других игрушек на основе гармошки). Подготовка к презентации 

работ. 

6. Пневматические и летающие игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое давление, реактивное движение, 

подъемная сила. Демонстрация прототипов и опытов (парящие шары с феном, опыты с 

бумажными полосками и скатывающимся цилиндром, игрушки на присосках). Разбор 

принципа устройства (работы) игрушки.  

Практика: изготовление игрушек с парусом, пневмопередачей, на воздушной 

подушке, на воздушной реактивной тяге (буер, лифт, подъемный мост, пресс, ракета, 

шарикомобиль). 

7. Гидравлические и плавающие игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое плотность, плавучесть. Явления: 

испарение, кристаллизация, водоворот. Демонстрация прототипов и опытов (водомет, 

фонтан, насос, гидропривод). Разбор принципа устройства (работы) игрушки. 

Практика: изготовление игрушек (картезианский водолаз, подводная лодка, живая 

рыбка). Изготовление и испытание сифона (чаши Тантала). 

8. Акустические игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое звук, звуковая волна. 

Демонстрация звуковых волн, фигур Хладни, поющей трубы, эффекта Доплера. 

Практика: Изготовление музыкальных игрушек, телефона, игрушек, 

имитирующих звуки природы. 

9. Оптические игрушки 

Теория: сформировать представление, что такое природа света и цвета. Механизм 

радуги. Отражение и преломление света. Смешение цветов. Оптические иллюзии. Линза. 

Лупа. Зеркало. Демонстрация оптических иллюзий и анимационных устройств (зоотроп, 

стробоскоп, фенофистископ). 

Практика: изготовление тауматропа, анимации с решеткой, зоотропа, 

фенофистископа. 

10. Электромагнитные игрушки 



Теория: сформировать представление, что такое электричество, статическое 

электричество, природное эллектричество, магнетизм, электромагнит. Взаимосвязь 

электричества и магнетизма. Демонстрация прототипов и опытов – электростатических и 

магнитных игрушек. 

Практика: изготовление фонарика, компаса, магнита, игрушек с постоянными 

магнитами. 

11. Комплексные игрушки 

Теория: Сочетание оси и колеса с другими элементами. Виды передач. 

Преобразование вращательного движения в поступательное. Кулачковые механизмы. 

Фрикционная передача. Кривошипный механизм. Гибкая передача. Упругое 

взаимодействие. Законы сохранения. Демонстрация прототипов с кулачковым 

механизмами и рычагами, сочетанием оси и колеса с другими элементами, разными 

видами передач. Демонстрация эллипсографа, многозвенных рычажных игрушек, 

сложных климберов и балансиров.  

Практика: изготовление игрушечных колодцев, манипуляторов, катапульты, 

резиномотора, колесных и шариковых движителей, модели Солнечной системы, игр с 

шарами, моделей автомобилей, подъемного крана. Проектирование собственных моделей. 

12. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений. 

Практика: Презентация работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана.  

№ Тема занятий Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Педагогическое 

наблюдение. Беседа. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. Знакомства я миром научных 

игрушек. 

1 

2 Бумажно-трубчатая 

инженерия 

 Силы тяжести, трения, упругости. Дятел на резинке. 1 

3 Бумажно-трубчатая 

инженерия 

 Трение и скольжение. Игрушка «альпинист» (обезьянка, бабочка, паук, летучая 

мышь). 

1 

4 Бумажно-трубчатая 

инженерия 

 Слайдеры. Улитка в стакане. 1 

5 Балансиры и волчки  Игрушка с устойчивым равновесием. Неваляшка. Плоские балансиры: тукан, 

гимнаст, робот. 

1 

6 Балансиры и волчки  Объемные балансиры: Губка Боб рыбак. 1 
7 Балансиры и волчки  Объемные балансиры: клоун на колесах. 1 
8 Балансиры и волчки  Игрушки с неустойчивым равновесием (кувыркалки). 1 
9 Балансиры и волчки  Связь равновесия с вращением. Простые волчки. 1 
10 Балансиры и волчки  Необычные волчки. Кельтский камень.  1 
11 Балансиры и волчки  Летучие волчки. 1 
12 Фокусы, игры  Фокус: кошелек. 1 
13 Фокусы, игры Соревнование-игра Игра: лабиринт. 1 
14 Фокусы, игры  Игра: с шариками и трубками. 1 
15 Фокусы, игры  Привидение в стаканчике. 1 
16 Простые механизмы  Простые рычажно-шарнирные игрушки: хваталка. 1 
17 Простые механизмы  Простые рычажно-шарнирные игрушки: кузнецы. 1 
18 Простые механизмы  Простые рычажно-шарнирные игрушки: дракон. 1 
19 Простые механизмы  Дергунчики и марионетки. 1 
20 Простые механизмы Контрольное 

задание 

Марионетка: дракон 1 

21 Акустические игрушки  Знакомство со звуковой волной. Танец соли. 1 
22 Акустические игрушки Презентация работ Рупор из различных материалов. 1 
23 Акустические игрушки  Телефон. 1 
24 Акустические игрушки  Кукареку в стакане. 1 
25 Оптические игрушки  Тауматроп. 1 



26 Оптические игрушки  Анимация: флипбуки, зоотроп. 1 
27 Оптические игрушки Контрольное 

задание 

Анимация: фенофистископ. 1 

28 Водо-воздушные игрушки Презентация работ Сила ветра.  1 
29 Водо-воздушные игрушки  Давление: пневматика. Грузовик. 1 
30 Водо-воздушные игрушки  Реактивные игрушки: вертушка, шарикомобиль. 1 
31 Водо-воздушные игрушки  Картезианский водолаз. Модель сифона и фонтана. 1 
32 Комплексные игрушки  Подъемный кран 1 
33 Комплексные игрушки  Магнитные игрушки. Бумажное электричество. 1 
34 Комплексные игрушки  Электрический лабиринт. 1 
35 Комплексные игрушки  Электрическая викторина. 1 
36 Итоговое занятие Презентация работ Фонарик. Подведение итогов. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

По окончании полного курса обучения дети получат следующие результаты: 

 разовьют научное любопытство и умение задавать вопросы, преодолевать 

трудности в познании нового; 

 повысят уровень развития памяти, внимания, аналитического мышления; 

 сформируют устойчивый интерес и стремление к продолжению обучения по 

программам технической направленности. 

 получат навыки самостоятельной работы с технической документацией 

(инструкции, схемы); 

 обучатся безопасному использованию инструментов, применяемых при 

изготовлении технических моделей; 

 приобретут навыки осуществления проектной и презентационной деятельности; 

 научатся самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность; 

 научатся продуктивно взаимодействовать в паре, в группе, в коллективе на основе 

           взаимопонимания и взаимопомощи. 

 познакомятся с физическими явлениями, научатся их анализировать; 

 овладеют физико-техническими понятиями (сила трения, равновесие, гироскоп,  

 Магнуса и др.); 

 научатся проектировать, конструировать и изготавливать динамические модели, 

действующие на основе физических законов, по прототипу, по схеме, по 

свободному описанию; 

 научатся объяснять работу технических устройств на основе анализа действия 

физических законов. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 3.09 9.00 НОД 1 Вводное занятие Группа Педагогическое 

наблюдение. Беседа. 

2.  Сентябрь 10.09 9.00 НОД 1 Бумажно-трубчатая инженерия Группа  

3.  Сентябрь 17.09 9.00 НОД 1 Бумажно-трубчатая инженерия Группа  

4.  Сентябрь 24.09 9.00 НОД 1 Бумажно-трубчатая инженерия Группа  

5.  Октябрь 1.10 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

6.  Октябрь 8.10 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

7.  Октябрь 15.10 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

8.  Октябрь 22.10 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

9.  Октябрь 29.10 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

10.  Ноябрь 5.11 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  

11.  Ноябрь 12.11 9.00 НОД 1 Балансиры и волчки Группа  



12.  Ноябрь 19.11 9.00 НОД 1 Фокусы, игры Группа  

13.  Ноябрь 26.11 9.00 НОД 1 Фокусы, игры Группа Соревнование-игра 

14.  Декабрь 3.12 9.00 НОД 1 Фокусы, игры Группа  

15.  Декабрь 10.21 9.00 НОД 1 Фокусы, игры Группа  

16.  Декабрь 17.12 9.00 НОД 1 Простые механизмы Группа  

17.  Декабрь 24.12 9.00 НОД 1 Простые механизмы Группа  

18.  Январь 15.01 9.00 НОД 1 Простые механизмы Группа  

19.  Январь 22.01 9.00 НОД 1 Простые механизмы Группа  

20.  Январь 29.01 9.00 НОД 1 Простые механизмы Группа Контрольное задание 

21.  Февраль 4.02 9.00 НОД 1 Акустические игрушки Группа  

22.  Февраль 11.02 9.00 НОД 1 Акустические игрушки Группа Презентация работ 

23.  Февраль 18.02 9.00 НОД 1 Акустические игрушки Группа  

24.  Февраль 25.02 9.00 НОД 1 Акустические игрушки Группа  

25.  Март 4.03 9.00 НОД 1 Оптические игрушки Группа  



26.  Март 11.03 9.00 НОД 1 Оптические игрушки Группа  

27.  Март 18.03 9.00 НОД 1 Оптические игрушки Группа Контрольное задание 

28.  Март 25.03 9.00 НОД 1 Водо-воздушные игрушки Группа Презентация работ 

29.  Апрель 1.04 9.00 НОД 1 Водо-воздушные игрушки Группа  

30.  Апрель 8.04 9.00 НОД 1 Водо-воздушные игрушки Группа  

31.  Апрель 15.04 9.00 НОД 1 Водо-воздушные игрушки Группа  

32.  Апрель 22.04 9.00 НОД 1 Комплексные игрушки Группа  

33.  Апрель 29.04 9.00 НОД 1 Комплексные игрушки Группа  

34.  Май 6.05 9.00 НОД 1 Комплексные игрушки Группа  

35.  Май 13.05 9.00 НОД 1 Комплексные игрушки Группа  

36.  Май 20.05 9.00 НОД 1 Итоговое занятие Группа Презентация работ 



2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.  Материально-техническое обеспечение: 

1. Материалы и инструменты: схемы игрушек для самостоятельного изготовления; 

инструменты (ножницы, степлер со скобами, шило);  

2. Расходные материалы:  

 Канцелярские товары: скрепки; банковские резинки; скотч разной ширины 

(обычный и бумажный); двух сторонний скотч; фломастеры; мелки; карандаши; 

простые карандаши; точилки и ластики; клей-карандаш; клей ПВА; цветная 

бумага; цветной картон; бумага для принтера; компакт-диски; липучки на 

клейкой основе. 

 Хозяйственные товары: прищепки (пластиковые, деревянные); хозяйственные 

губки; фольга; коктейльные трубки разного диаметра; бумажные стаканы; 

палочки для мороженного; пластиковые ложки; тарелки бумажные; зубочистки; 

подносы. 

 Строительные товары: пенопласт; проволока (медная, налимониваемая). 

 Электрические товары: батарейки (плоские, пальчиковые); светодиоды; 

магниты; алюминиевый скот; изолента. 

 Медицинские товары: силиконовые трубки. 

 Товары для творчества: шары воздушные; шарики марблс. 

 Бросовые материал: пластмассовые крышки разного диаметра. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: видеоаппаратура, фотоаппаратура, интернет – 

ресурсы. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: в реализации программы принимает участие воспитатель – 

Вахитова Ольга Игоревна, первая квалификационная категория,  онлайн – курс «Научная 

игрушка», 20ч. (http://novator.team). 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ продуктов 

деятельности детей, выставка и фотовыставка в группе, грамоты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытые 

занятия, защита творческих проектов, выставки детских работ. 

 

2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно 

Формы проведения занятий 

Основными формами проведения занятий являются: 

 тематическое занятие - занятие, посвященное конкретной теме; 

 игровое занятие - это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности; 

 творческая мастерская -это форма учебного процесса, при которой дети проявляют 

свою смекалку и воображение, опираясь на имеющийся материал и поставленные 

задачи, самостоятельно или коллективно конструируют игрушки; 



 мастер-класс – интерактивное занятие, которое проводится самими 

воспитанниками или их родителями. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

1. фронтальная – взаимодействие педагога и всех учащихся осуществляется 

одновременно; применяется преимущественно при предъявлении учащимся новых 

игрушек-прототипов, обсуждении принципов их действия; 

2. групповая – организация взаимодействия педагога с учащимися, объединенными в 

малые группы, в т. ч. в пары; при этом группы могут выполнять как одинаковые, так и 

различные задания; 

3. индивидуальная – выполнение учащимися индивидуальных заданий и проектов; 

применяется преимущественно при выполнении итоговых работ, а также при подготовке к 

конкурсам и соревнованиям. 
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