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Раздел № 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дошкольники – прирожденные исследователи. Ребенок стремится к знаниям, а само 

усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем? », «как? », «почему? ». Он 

вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный 

путь для ответа на вопрос. 

Детское конструирование – это один из видов художественно-изобразительной 

деятельности, направленной на создание разнообразных построек из строительных 

наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, атрибутов для игр из бумаги, 

картона, природных, бросовых материалов. 

Исследовательская деятельность вызывает у ребенка неподдельный интерес к 

конструированию, дает возможность самостоятельно делать свои маленькие открытия. 

 Виды конструирования. 

По материалам, используемым в процессе конструирования: 

 Конструирование из конструктора («Лего» и его аналоги)  

ЛЕГО – конструктор широко используется в непрерывной образовательной деятельности 

по конструированию и решает следующие задачи: развивает мыслительные процессы 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.) . Достаточно эффективное средство 

активизации мышления служит конструирование по моделям, по схемам, чертежам, 

плану, образцу, по памяти. 

Применение ЛЕГО способствует: 

1) развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали разной 

формы, окрашенные в основные цвета; 

2) развитию и совершенствованию высших психических функций /памяти, внимания, 

мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, 

классификация, обобщение 

3) тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики руки и 

в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму; 

4)сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу, т. к. 

дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность 

данного конструктивного решения. 

 

              Конструирование из деталей конструкторов. 

1. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

2. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

3. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 

 

 



 

  

 Конструирование из деревянного строительного материала 

1. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

2. Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

3. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Существует множество наборов для всех возрастных групп детского сада. 

Используемые на прогулке – это песочные наборы, в зимнее время – это лопатки и ведра 

для строительства крепостей, горок. 

В группе используем готовые настольные игры для конструирования и 

строительства: различные мозаики, шнуровки, маленькие деревянные кубики, бумажный 

конструктор, танграм и. д. Игры на полу: модульные кубики, большие деревянные, 

пластмассовые кубики, наборы: «Ферма», «Железная дорога» и т. д., они используются 

как самостоятельный вид материала для конструирования, могут использоваться 

совместно друг с другом (кубики и конструктор) 

 

 Конструирование из счетных палочек 

 Конструирование с использованием кубиков Никитина (игра 

«Сложи узор» 

 Конструирование из природного материала. 

1. Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

2. В процессе работы развивать фантазию, воображение. 

3.  Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Природный материал в качестве строительного можно использовать для игр детей, 

начиная со второй младшей группы. Это, прежде всего и песок, и снег, и вода. Из 

сырого песка дети строят дорогу, домик, горку с помощью форм (песочниц) - 

пирожки и др. В более старшем возрасте дети из снега делают горку, домик, 

снеговика, фигурки зверей.. Они узнают, что песок сыпучий, но из сырого песка 

можно лепить, воду можно наливать в разную посуду, и на холоде она замерзает и 

т.д. 

Из веток, коры, листьев, каштанов, шишек, ореховой скорлупы, соломы, желудей, 

семян и т. д., можно создать целые композиции. Создавая лесных животных и 

деревья, мы погружаем детей в мир игры. Особенности поделок из этого материала 

в том, что используется его естественная форма. Качество и выразительность 

достигается умением подметить в природном материале сходство с предметами 

действительности, усилить это сходство и выразительность дополнительной 

обработкой с помощью инструментов. Особенно большое значение эта 

деятельность имеет для развития фантазии у ребенка.  

 

 Конструирование из бумаги и картона, коробок (бросовый материал) 



 

  

бумагопластика;   

оригами; 

конструирование из бумажных полосок; 

аппликация с элементами конструирования; 

объемное бумажно-картонное моделирование. 

1. Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

2. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. 

3. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.    

     Бумагопластика. 

Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях аппликацией, 

оригами: складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, 

контурное, многослойное вырезывание, склеивание и т. д. 

Восприятие красоты природных форм через практическую деятельность способствует 

воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру, развитию 

эмоционально- чувственной сферы, художественно- образного мышления, реализации их 

творческих возможностей. 

Задачи обучения: 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• развивать умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

• учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» (обрывание, 

сминание, скатывание в комок); 

• Учить детей технике работы с ножницами: разрезать бумагу в различных направлениях: 

прямо, по диагонали, срезая углы у квадратов и прямоугольников; отрезать длинные и 

короткие полоски. 
• Учить делать элементарные игрушки - самоделки из согнутого картона: Учит элементам 

складывания бумаги в технике «Оригами». 

• Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и координацию 

движений руки и глаза; гибкость рук, ритмичность. 

 

     Работа в технике «Оригами». Традиционная техника складывания бумажных 

фигурок, популярная в Японии, в наше время вызывает большой интерес у педагогов и 

родителей. Это связано с уникальными возможностями влияния «оригами» на развитие 

детей. Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и 

кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия 

«Оригами» способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремлённости. В процессе занятий и при использовании полученных фигурок 

педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного характера. 

Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 

направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с 

геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий на плоскости 

исходной геометрической фигуры – квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в 

руках ребёнка одна геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с 



 

  

геометрическими фигурами, дети закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, 

вершины, соотношение сторон и т. д., признаки их сходства и различия. При изготовлении 

некоторых классических фигурок дошкольники узнают о некоторых обычаях, 

существующих в Японии. Занятия оригами несут в себе культурологические сведения. 

При складывании фигурок педагог сообщает детям информацию экологического 

характера, особенно если это фигурки животных. Занятия сопровождаются информацией 

о птицах и зверях, обитающих на территории нашей страны. 

 

     Работа с бросовым материалом. 
Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к 

творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, 

знакомит с приёмами работы различными инструментами, учит осторожному обращению 

с ними, способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую 

моторику пальцев, воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из 

предложенных поделок предполагают использование их в быту, и важным моментом при 

их изготовлении является прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети 

знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и 

умения, учатся мыслить. Некоторые операции требуют приложения усилий, 

использования наиболее опасных инструментов, особенно в подготовительной стадии, и 

этот этап работы педагог берёт на себя. 

 

  

Формы конструирования 

 Конструирование по образцу. Используется подражательная модель, когда дети 

повторяют все этапы конструирования за воспитателем. Сперва воспитатель 

демонстрирует в медленном темпе и с подробными объяснениями всю 

последовательность работ начиная от изготовления деталей конструкции и до 

финального готового образца. Затем к работе приступают дети, выполняя 

конструирование самостоятельно и с поправками воспитателя. 

 Конструирование по модели — это более сложный вид конструирования. Обычно 

этот вид применяется уже после конструирования по образцу. Детям 

демонстрируется готовое изделие, но не сам способ изготовления. Предлагаются 

инструменты, материалы и творческая задача изготовить нечто подобное 

самостоятельно. Например, можно предложить воспитанникам самостоятельно 

сделать модель машинки из бумаги. 

 Конструирование по условиям. При этой форме работы детям описываются некие 

характеристики объекта, но наглядная модель не приводится. Например, 

дошкольники построили домик из строительного конструктора, и воспитатель 

предлагает построить теперь гараж по соседству с этим домиком. Задаются 

условия: подъездная дорожка, большие ворота, площадь для размещения 

игрушечной машинки. Дети могут решить самостоятельно, как будет выглядеть 

объект, но они должны обязательно выполнить заданные воспитателем требования 

к строению. 

 Конструирование по чертежам и наглядным схемам. В этом случае 

конструирование объекта идёт по схематическому рисунку с устными пояснениями 

воспитателя. Эта форма приучает детей понимать, что на плоском 

схематическом изображении лежит отражение объёмного объекта, учит читать 

схемы и понимать соотношения схем и объектов (масштаб, пропорции и т. 

д.). В процессе работы с большой вероятностью могут возникнуть затруднения, 



 

  

связанные с пространственным ориентированием и сложностью этой формы 

конструирования, поэтому начинать следует с простых схем, заранее 

подготовленных несложных шаблонов, попутно разъясняя детям новые 

геометрические понятия и взаимосвязи. 

 Конструирование по замыслу. Эта форма требует понимания абстрактных понятий, 

свойств и функционального назначения объектов. На этапе работы с этой формой 

конструирования дети переходят на уровень самостоятельного моделирования 

объектов. Перед ними стоит задача: не повторить показанный объект, а задумать 

иной и воплотить свой замысел. Например, самостоятельно придумать объект 

любого назначения и выполнить его из доступных материалов. 

 Конструирование по теме представляет собой разновидность конструирования по 

замыслу, в которой задаётся конкретная тема (класс объектов) для 

конструирования. Тема может звучать, например, как «Здания» или «Машины». Во 

всём остальном (детализация объекта, выбор материала и техники работы и т. д.) 

ребёнок свободен принимать самостоятельные решения. 

 Каркасное или модульное конструирование. Эта сложная форма конструирования 

очень требовательна к рабочим материалам. Специальный материал должен 

позволить ребёнку работать отдельно с каркасом и иными деталями конструкции, 

определяющими её внешний облик или иные свойства. Таким материалом может 

быть строительный конструктор, позволяющий выстроить сначала форму здания 

(несущие конструкции), а потом модифицировать одну и ту же форму в здания 

разного назначения (жилое, офисное, производственное). Для работы подойдёт 

также автомобильный конструктор, сперва дающий возможность построить 

ходовую часть (несущую раму с колёсами), а потом с использованием ряда 

произвольных элементов (кузов, кабина) менять назначение автомобиля. 

Модульное конструирование позволяет понять принципы разделения объекта на 

составные части конструкции с разным функциональным назначением, разными 

ограничениями и возможностями, разным влиянием на прочность и внешний вид. 

Формы организации обучения конструированию следует чередовать в зависимости 

от требований программы определённой возрастной группы. 

        Актуальность программы Несомненно, на сегодняшний день тема очень 

актуальна.  

Детское конструирование в ходе исторического развития общества и его культуры 

вычленялось из конструктивной деятельности взрослого. Основное отличие состоит в том, 

что продукты конструктивной деятельности взрослого наукоёмкие, сложные по своему 

функциональному назначению, а результаты детского конструирования просты и 

лаконичны как по своей форме, так и по содержанию. Однако в деятельности взрослого и 

ребёнка есть одна общая характеристика. И в том и в другом случае конструкция имеет 

практическое назначение, а именно в мире взрослых она обеспечивает жизнедеятельность 

человека, а в мире ребёнка организует его игру как один из видов его деятельности. Игра 

часто сопровождает процесс конструирования, а выполненные детьми поделки 

используются в играх.  Будущее наших детей в наших руках и возможностях. 

 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в организации 

образовательного процесса для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Обучение в рамках 

адаптированной программы предусматривает не только обучение, но и развитие памяти, 

внимательности, образного и логического мышления.  

 



 

  

           Новизна программы данной  адаптированной общеразвивающей программы 

опирается на понимание приоритетности развивающей работы, направленной на развитие 

познавательного интереса к миру конструирования. Конструирование и моделирование 

привлекательное для детей старшего дошкольного возраста занятие. Игрушки, игры - 

одно из самых сильных воспитательных средств в руках общества. Игру принято называть 

основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются и развиваются разные 

стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, что положительно влияет на социальное здоровье 

дошкольника. Далеко не в каждой семье созданы все необходимые условия для развития 

творческой деятельности детей, поэтому нужны игры нового типа, игры моделирующие 

сам творческий процесс и создающие свой микроклимат, где появляются возможности для 

развития творческой стороны интеллекта, способствующие формированию у детей 

коммуникативных навыков, установлению положительных межличностных отношений. 

Такими играми являются игры с кубиками, конструирование из синельной проволоки, 

игры с магнитным конструктором, конструкторами типа Лего, которые при всём своём 

разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями. 

 

Отличительной особенностью данной адаптированной общеобразвивающей 

программы является то, что она неформально, качественно решает проблему 

непрерывности дошкольного и школьного образования. 

Адресат программы. 

Возраст детей. Программа «Самоделкин» адресована детям от 5-и  до 7-и лет. Дети 

данного возраста способны выполнять предлагаемые задания на базовом уровне. Старший 

дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психические механизмы деятельности и 

поведения.  

Условие набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются все 

желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). Количество 5-10 человек. 

Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен при включении в него 

большего числа детей в возрасте 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы составляет 540 

мин., 18  астрономических часов. Продолжительность одного занятия составляет 30 

минут.  

Формы и режим занятий: Форма организации занятий - малыми группами.   

Данная работа организуется в старшей   группе с сентября по май   в форме кружковой 

работы. Регулярность занятий: 1 раз в две недели, 2 раза в месяц. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части.  

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа действия, так и 

практические занятия: собственно само конструирование из бросового материала, 

конструктора, бумаги. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, 

для расслабления мышц, снятия напряжения - физкультминутки.   

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: дополнительное образование детей старшего дошкольного возраста. 

развитие познавательного интереса к миру конструирования.   
Задачи программы: 

 ·         *  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; выявление и анализ начала процесса, середины и окончание в процессе 



 

  

наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

·           * формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

дошкольного возраста; 

·           * приобщение к изобразительному искусству (умение читать схемы, 

технологические карты, создавать образы окружающего мира); 

·           * развитие конструирования из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображение вариантов различных конструкций одного 

и того же объекта с последующей постройкой; 

·            *  развитие наглядно-действенного мышления в процессе детского 

экспериментирования; 

·            *  развивать у детей умения обобщать, классифицировать. Формировать навыки 

работы в команде, умения и желания согласовывать свои желания, взгляды, предложения 

с другими детьми. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

                                                       Учебный план 

 

№ Название  занятия Всего часов Теорети

ческих 

Практических Формы 

аттестации/ 

контроля 

Сентябрь 

1.  Тема: «Вводное занятие: 

«Что такое оригами»-

Офисная бумага, схемы 

базовых форм. 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

беседа 

2. Тема: «Ёж. Грибочки» 

Лепка с элементами 

конструирования   

Офисная тонированная 

бумага 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

Наблюдение/ 

беседа 

Октябрь 

3. Тема: «. Мостик через 

речку».Крупный 

деревянный конструктор. 

 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

Наблюдение/ 

беседа 

4.  Тема: «Путешествие в 

страну – Конструктор 

"Лего». Конструирование 

по замыслу. 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

Наблюдение/ 

беседа 

Ноябрь 

5. Тема: «Лесные зверюшки» 

(природный материал) 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

беседа 

6.   Тема:«Колодец» 

Конструирование из 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

      23 мин. 

Наблюдение/ 

беседа / 



 

  

деревянного конструктора.  

Декабрь 

7. 

 

Тема: «К Дню рождения 

Деда Мороза». оригами  

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

8. 

 

 

Тема:«Как мы возвели 

усадьбу Деда Мороза»-

Бумажные полоски белого 

цвета, ножницы. Рулоны 

фольги, мелкие бытовые 

формы для каркасов 

«ледяных» скульптур. 

 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

Январь 

9. 

 

Тема: «Транспорт». 

Конструирование из 

геометрических фигур 

(бумажных)  

. 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

10. 

 

 

Тема: «Птицы». 

Бумагопластика  

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

Февраль 

11. 

 

 

. Тема: «Плывут корабли» 

Конструктор «Лего» 

 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

12. 

 

 

  

Тема: «Воздушный флот»-

Тонированная бумага, 

фломастеры. Аппликация с 

элементами 

конструирования 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

Март 

13. 

 

 

 

Тема: «Букетик 

первоцветов» ( оригами) 

 

 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Я хочу построить 

дом» (строительный 

материал)  

  

 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

 

 

 

 

Апрель 



 

  

15. 

 

 

Тема:«Зоопарк»  

Конструирование из 

полосок бумаги. Игра 

«Сложи узор»(кубики 

Никитина) 

 

 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

 

16. 

 

 

 

Тема: « Ракета. Летающая 

тарелка». Конструирование 

из счетных палочек, игра 

«Сложи узор» (кубики 

Никитина) 

 

 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

Май 

17. 

 

 Тема: «Военная техника». 

Конструирование из 

бросового материала. 

Спичечные коробки,  

гофрированный  картон, 

цветная бумага, ножницы, 

клей 

30 мин.   7 мин.   

 

      23 мин. Наблюдение/ 

Беседа 

 

 

18. 

 

 

Тема: «Солдатская 

пилотка». Оригами 

 

 

30 мин. 

 

  7 мин.   

 

 

      23 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 ИТОГО Итого: 540 мин. (18часов) 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Дата 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

       Тема занятия Оборудование и 

материалы 

1. 8.09 30мин. Тема: Вводное занятие: «Что такое оригами». 

Офисная бумага, схемы базовых форм. 

Цель: Познакомить с понятием «Оригами», с 

базовыми формами. 

 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

2. 

 

22.09 30мин Тема: Тема: «Ёж. Грибочки» Лепка с элементами 

конструирования   Офисная тонированная бумага  

Цель: закрепить приёмы лепки, понятия «Съедобные 

и несъедобные грибы» 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

    Октябрь 

 

 

3. 6.10 30мин  Тема: «Мостик  через речку» Схемы, 



 

  

 Цель: Закреплять навыки конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение 

построек. 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

4. 

 

20.10 30мин Тема: «Путешествие в страну – Лего» - вводное 

занятие. 

Цель: Знакомство с базовыми формами Лего, 

модульного конструктора с подвижными элементами. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

  

 

   ноябрь  

5 

 

10.11 30мин  Тема: «Лесные зверюшки» (природный материал) 

Цель: Закрепить умения детей конструировать 

поделки из природного материала, оформлять 

мелкими деталями из бумаги , пластилина. Развивать 

творчество, фантазию. 

. 

                                    

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

6 24.11 30мин   Тема:   «Колодец» 

Цель: Закреплять навыки конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение 

построек.. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

   декабрь  

7. 1.12 30мин  Тема: Тема: «К Дню рождения Деда Мороза». 

оригами  

Цель: Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место 

сгиба 

 Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

8. 15.12 30мин  Тема: «Как мы возвели усадьбу Деда Мороза» 

Цель: Продолжать знакомить с приемами 

изготовления сувениров из бросового материала. 

 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

   Январь   

9. 12.01 30мин Тема: «Транспорт». Конструирование из 

геометрических фигур (бумажных)  

Цель: Учить сочетать в постройке детали по форме и 

цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек.  Расширять представления 

детей о видах транспорта. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

10. 26.12 30мин Тема: «Птицы». 

Цель: Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место 

сгиба 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

Февраль 

11.  2.02 30мин  Тема: «Плывут корабли». Конструктор «Лего» 

Цели:  Учить сочетать в постройке детали по форме и 

Схемы, 

карточки, 



 

  

цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек.  Расширять представления 

детей о судах( виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

 12. 16.02 30мин Тема: «Воздушный флот». Тонированная бумага, 

фломастеры. 

Цели: Познакомиться с приёмами аппликации с 

элементами конструирования  

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

                                       Март  

13. 9.02 30мин Тема: «Букетик первоцветов» ( оригами) 

Цель: Продолжать учить детей складывать цветок. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, девочке. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

14. 23.03 30мин Тема: «Я хочу построить дом» (строительный 

материал)  

Цель: Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям 

. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации.. 

Апрель 

15  6.04 30мин  Тема: «Зоопарк»  Конструирование из полосок 

бумаги. Игра «Сложи узор» (кубики Никитина) 

Цель: Развивать у детей творческое воображение, 

опираясь на своеобразие формы 

 Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

16 20.04 30мин 
Тема: «Ракета. Летающая тарелка» 

Цели: Учить детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

                                                                           Май 

17. 11.05 30мин Тема «Военная техника» 

Цель: Продолжить учить детей моделированию 

игрушек и сувениров из бросового материала. 

Поощрять фантазию, самостоятельность, 

аккуратность. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

18.  25.05 30мин Тема: «Солдатская пилотка» 

Цель: Продолжать знакомить с приемами 

складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место 

сгиба. 

Схемы, 

карточки, 

плакаты, 

иллюстрации, 

презентации. 

 Итого   540 мин (18 час.)  

  

 



 

  

 

1. 4. Планируемые результаты 

  

             В результате освоения программы  кружка «Юные конструкторы» воспитанники 

подготовительной группы умеют: 

 анализировать образец постройки; 

 планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

 создавать постройки по рисунку, схеме; сооружать отдельные предметы из 

строительного материала — здания, мосты и т.д.; 

 делать из бумаги и картона различные поделки — елочные игрушки, кораблики и 

т.д.; 

 целенаправленно рассматривать предметы,  

 правильно пользоваться ножницами; 

 делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала; 

 сравнивать постройки между собой ,  расчленять на части,  видеть в них общее и 

различное;   

 находить основные конструктивные части, от которых зависит расположение 

других частей; 

 работать коллективно; 

 делать умозаключения и обобщения. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуально возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, развитие особых способностей, осознание 

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, готовность к школьному 

обучению.  

 

 

 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ д/с № 16 Корпус на ул. Тельмана, д.41-а   

с 07.30 час. до 19.30 час. 

Корпус на  ул. Ленинградской, д.27 

с 07.00 час. До 19.00 час. 

 

Начало учебного года  

Начало занятий 

1 сентября 

3 сентября 

 



 

  

Окончание учебного года/ занятий  31мая 

Количество недель в учебном году  36 

Начало образовательной 

деятельности (занятия кружка) 

По расписанию в 16.00 

Продолжительность занятия До 30 мин 

Направленность программы / 

кружка 

техническая  направленность 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

с 1 по 13 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

Праздничные дни: 

День народного единства  04 ноября 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

01– 13 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник Весны  и Труда   01мая 

День Победы 09 мая 

 

 
2.2. Условия реализации программы 

 

Создание предметно-развивающей среды происходит с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей.  

1. Технические средства обучения:  

музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, 

фотоаппарат, 

компьютер, ноутбук 

широкоэкранный телевизор 

 2. Учебно-наглядные пособия: 

схемы и рисунки построек, 

модели, 

технологические таблицы, 

папки с фотографиями объектов архитектуры, 

альбомы с фотографиями построек, 

презентации. 

        Оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, ткань,  а также природные 

и бросовые материалы. 

Методы и приёмы  обучения 



 

  

Для обучения детей конструированию и моделированию используются 

разнообразные методы и приемы. 
Наглядный: Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

Информационно-рецептивный :Обследование деталей и материала, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой и структурой определения пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный :Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический :Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный: Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный :Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов, самостоятельное их преобразование. 

Игровой: Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей 

для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый:Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является контрольное/ итоговое занятие, участие в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. Документальными формами проведения 

итогов являются карты оценки результатов освоения программы.  

 

Возможна по запросу родителей диагностика речевого и познавательного развития 

(мышления) дошкольников. 

 

2.4. Оценочные материалы по диагностике. 

  

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности восприятия 

детьми литературных произведений.  

Основными диагностическими методиками являются: наблюдение за работой 

ребёнка в процессе изучения того или иного художественного произведения. В случаях 

затруднений в оценке усвоения программы – индивидуальные беседы с ребёнком. 

При организации наблюдения и беседы используется методика, разработанная 

психологами Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной, представленная в издании «Практикум 

по детской психологии: Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада», под ред. 

Г.А.Урунтаевой, - М.: Просвещение: Владос, 1995. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов в 

естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 

соблюдать определённые условия: 

- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, 

качество ребёнка при работе с художественной литературой будет изучаться, например, 



 

  

умение видеть и использовать средства речевой выразительности (многозначность, 

сравнения и т.п.). 

- В зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент 

кружкового занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, «Речевая 

зарядка». 

- При наблюдении необходимо поддерживать естественную, привычную атмосферу 

кружкового занятия, не заостряя внимания на том, что педагог «проверяет» данного 

ребёнка. Педагог не вмешивается в деятельность или ответ ребёнка. 

- Наблюдение даёт объективные данные, если проводится последовательно и 

систематично, то есть за ребёнком наблюдение по данному структурному моменту 

занятия ведётся не менее 2-3 занятий подряд. Это связано ещё и с тем, что наблюдаемые 

факты не отделены от многих попутных явлений (настроения ребёнка, мотивированности 

его на деятельность, сложности задания и т.п.). 

- Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – высказывания 

ребёнка, не искажая и не приукрашивая их. В протоколе отмечаются и эмоции, реакции 

ребёнка на происходящее, что даст дополнительные данные для определения отношения 

ребёнка к прочитанному. 

Нет строго определённой формы фиксации результатов – воспитатель выбирает 

удобный, понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться итоговая 

диагностическая таблица, представленная ниже. 

Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. 

Например, изучая отношение ребёнка к прочитанному, педагог наблюдает за ним вовремя 

2-3 занятий, а затем задаёт вопросы индивидуально: 

- Что тебе больше всего было интересно в этой сказке? С кем ты не согласен? А 

если бы ты попал в эту сказку, что бы ты сказал героям, чем бы им помог? Хочется ли 

тебе что-нибудь изменить в этой сказке? Почему? Эффективность беседы зависит от 

соблюдения следующих требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор 

материала для неё, например, конкретной сказки, иллюстраций к ней. 

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не должны 

подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с двойным 

толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом 

порядке, стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие 

вопросы, если по ходу беседы возникает в этом необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней 

интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, 

мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком на 

интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. 

Беседа должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не 

носить характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу 

личную заинтересованность в разговоре с ним. 

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести запись, 

как и в процессе наблюдения, можно использовать технические средства (диктофон). На 

основе зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица, 

представленная ниже. 

 

2.5. Оценочные материалы по диагностике. 

 



 

  

№ Название раздела / критерии  Дидактико-методический 

материал (автор) 

Формы, методы 

1 Вариативность «Выявление параметров 

проявления творчества в 

сюжетно-ролевой игре» 

К.Л.Печора 

Исследование 

проявления 

творчества в игре 

2 Гибкость 

3 Быстрота 

4 Оригинальность «Неполные фигуры» 

Э.Торренс 

Исследование 

творческих 

способностей 

5 Творческое воображение «Вербальная фантазия» 

С.А.Гречко 

Исследование уровня 

речевого творческого 

воображение 

6 Мышление «Цветные прогрессивные 

матрицы» Д.Равен 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 
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