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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе 

образования требуют новой организации системы в целом. Особое значение придается 

дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. Занятия по программе 

«Маленький конструктор» положат начало формированию у детей целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире, а также творческих способностей. 

Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их, расширит активный словарь. 

Одна из основных задач работы по начальному техническому моделированию – 

развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста, когда кроме 

формирования обще трудовых умений и совершенствования навыков работы ручными 

инструментами накапливаются умения технического творчества, такие как умение 

самостоятельно выбирать объекты технического моделирования. Учащиеся знакомятся с 

инструкцией и устройством данного объекта по рисунку, простейшему чертежу, 

описанию и технической характеристике, овладевают умением решать простейшие 

вопросы конструирования, проявлять самостоятельность и смекалку при разработке новой 

модели. Ребенок увлечённо работает и видит конечный результат. А любой успех 

побуждает желание учиться. Кроме этого, реализация этой программы в рамках 

дополнительного образования помогает развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности. Помощь педагога при данной форме работы сводится 

к определению основных направлений работы, консультированию обучающихся, а также 

помощи тем из них, которые по своим физическим и образовательным возможностям не 

могут работать самостоятельно. В процессе занятий идет работа над развитием 

интеллекта, воображения, творческих задатков  

Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобщения старших 

дошкольников к техническому творчеству, т.к. в условиях детского сада дети не могут 

удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. Данный кружок 

даёт возможность воспитанникам познакомиться с различными видами техники, 

приобрести начальные умения и навыки постройки моделей. 

Новизна  данной программы заключается в использовании новых форм и видов 

занятий, современных образовательных технологий и методических материалов. 

Одним из важных направлений государственной политики в сфере образования является 

поддержка и развитие детского технического творчества. В условиях быстро меняющейся 

жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и, в первую очередь, 

умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и 

творчески. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы 

личности, проявляющей активное отношение к миру. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

предоставляет широкую возможность не только для адаптации дошкольника к условиям 

социальной среды, но и содействует развитию потребности активно преобразовывать 

окружающую среду в соответствии со своими интересами. Занятия техническим 

моделированием решают проблему занятости детей, развивают у них такие черты 

характера, как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной 

цели, трудолюбие. 



Практическая значимость программы состоит в формировании у воспитанников 

навыков конструирования, моделирования; создание соответствующей учебной среды для 

обучающихся; оптимизация форм, средств и методов развития знаний, умений и навыков. 

Отличительной особенностью данной программы от других программ является 

то, что занятия по моделированию и макетированию способствуют не только 

эстетическому, но и умственному, нравственному развитию дошкольников. Работая с 

моделями, выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с успехами других, 

ребенок познает истинную радость творчества. Организация выставок, использование 

детских работ играют существенную роль в воспитании. Программа позволяет многим 

детям найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения 

или просто заняться интересным и полезным делом. 

Направленность образовательной программы - техническая.  

Цель программы:  Формирование системы знаний, умений и навыков посредством 

начального моделирования и конструирования.  

Задачи: 

Предметные  

деятельности; 

 

 

различными материалами; 

 

изготовления технических моделей. 

Метапредметные  

 

изобретательности, пространственного воображения; 

 

организации учебного труда; развитие у детей образного 

восприятия, чувства цвета и формы. 

Личностные 

 

задач; 

вести 

начатое дело до конца. 

 

 

Данная программа и учебно-тематический план рассчитаны на два года обучения для 

детей 5-7 лет. В этом возрасте, когда у ребят уже сформированы основные навыки работы 

с карандашом и ножницами, возникает желание овладеть каким-либо интересным и 

необычным видом ручного творчества.  

 

В группу 1 года обучения принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Состав группы постоянный. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 1 раза в неделю по 1 ч. (36 ч.); максимальное количество детей в группе – 

15. Продолжительность 1 занятия 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 
Формы  

контроля Всего  Теория 
Практи

ка 

1 

Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 

Инструктаж по ТБ 

1 2 

 

Беседа-

диалог 

2 Работа с бумагой и картоном 12 1 11 
Практическа

я работа 

3 

Изготовление макетов технических 

объектов и моделей игрушек из плоских 

деталей 

6 1 5 

Практическа

я работа  

4 
Разработка и изготовление объемных 

макетов, моделей и игрушек. 
7 1 5 

Практическа

я работа 

5 Работа с наборами готовых деталей. 6 1 6 
Защита 

эскизов 

6 Экскурсии. 1 1  
Отчет об 

экскурсии  

7 Подготовка и оформление выставки 2 2  
Участие в 

выставке  

8 
Подведение итогов работы кружка 

технического творчества  
1 1  

 

 Итого: 36 10 26 
 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. Показ работ. Материалы и инструменты. ТБ при работе с ножницами и 

клеем. 

ТЕМА 2. Работа с бумагой и картоном.  

Свойство бумаги, картона, способы обработки.  

Понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталей плоской формы. 

Практическая работа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба. 

Осевая (центровая) линия, место склеивания. 

ТЕМА 3. Изготовление макетов технических объектов и моделей игрушек из 

плоских деталей.  

Соединение плоских деталей между собой: при помощи клея. 

Практическая работа: разметка при помощи шаблона, изготовление плоских поделок 

(игрушки, животные, транспорт) 

ТЕМА 4. Практическая работа разработка и изготовление объемных моделей и поделок из 

разных материалов. 

ТЕМА 5. Работа с наборами готовых деталей. Виды простейших архитектурных 

строений, виды сборки строений, способы изготовления. 

Практическая работа: Изготовление простейшего архитектурного строения. 

ТЕМА 6. Посещение различных мероприятий, таких как: музеи, выставки технического 

творчества и др. 

ТЕМА 7. Подготовка и оформление выставки 

Организация и оформление тематических выставок. 

ТЕМА 8. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. Награждение 

активных, творчески мыслящих воспитанников. 



Прогнозируемые результаты реализации программы.  

Образовательные (программные) результаты обучения: 

 Появление интереса к самостоятельному изготовлению построек, умения 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

развитие познавательной активности, воображения, фантазии и 

творческой инициативы. 

 Формирование технических умений и навыков, умения анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 
Личностные результаты: 

У детей  сформируются: 

 нравственные нормы поведения; уважительное отношения к своей культуре;  

  трудолюбие, усидчивость, аккуратность, умение работать в коллективе; 

  мотивация к познанию и творчеству, трудовой деятельности, самостоятельность 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия с помощью педагога; 

 фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в познании 

окружающего мира. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Общие рекомендации к проведению занятий 

В ходе деятельности кружка применяются различные формы организации работы с 

обучающимися: 

 Беседы о правилах поведения, по ТБ при работе с инструментами, о правах и 

обязанностях детей, здоровом образе жизни, о бережном отношении к животным, 

уважительном отношении к старшим, о культуре поведения в коллективе и т.д.; 

 Экскурсии; 

 Игры на развитие пространственного творческого воображения, внимания, 

сообразительности, логического мышления, зрительной памяти, фантазии 

(викторины, конкурсы, кроссворды); 

В комплексе данные занятия позволяют развивать как умственные способности ребенка, 

так и  творческие. 

Материальное обеспечение, необходимое для успешного проведения занятий: 

 Столы и необходимое количество стульев; 

 Шкафы для хранения материала и рабочих инструментов; 

 Стенды и полки для размещения образцов и проведения выставок; 

 

Для успешной реализации программы используются методы: 

1. Наглядный метод (схемы, образцы, рисунки, макеты); 

2. Методы стимулирования и мотивации (разъяснение полезности получаемых 

знаний и навыков); 

3. Методы контроля (практические занятия, выставки, самоконтроль); 

4. Словесные методы (рассказы, беседа, объяснение); 

5. Методы проведения занятий. 

Методы проведения занятий: 

 Репродуктивный; 



 Объяснительно-иллюстративный; 

 Частично-поисковый; 

 Метод практической деятельности; 

 

Материалы и инструменты: Для успешной реализации данной программы необходимо 

наличие исходных материалов, инструментов, приспособлений. 

Перечень инструментов:  простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, цветные 

карандаши, ножницы канцелярские с закругленными концами, кисточка для клея и красок 

  

Материалы: бумага цветная, самоклеющаяся бумага, ватман, альбом, бархатная бумага, 

картон переплетный, цветной картон, гофрированный картон; леска, клеи (ПВА, 

силикатный, обойный); корни, стебли, соломка, цветы, соцветия, шишки;  зубочистки, 

газеты, пластмассовые бутылки, диски, картон, открытки. 

 

Этапы педагогического контроля 

 

Сроки знания, умения и 

навыки 

Формы проведения 

контроля 

Октябрь 

 

Самостоятельная организация рабочего места. 

Знания правила ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Знание свойств бумаги. 

Тест – опрос, 

практическая работа. 

 

Январь Умение пользоваться чертежными и режущими 

инструментами. Умения по чертежу самостоятельно 

выполнять практическую работу. 

Практическая работа. 

 

Апрель - 

май 

Разработка и изготовление объемных макетов и 

моделей (самостоятельная работа с шаблонами, 

выкройками).  

Самостоятельная 

практическая работа 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

 
Месяц  Дата Тема занятия Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Примечание  

09  Вводное занятие. Начальные 

понятия о техническом 

моделировании. 

Инструктирование по ТБ.  

Групповая 

Деловая игра 

1  Презентац

ия кружка 

«Самодел

кин» 

09  Работа с бумагой и картоном.  

Свойство бумаги, картона, 

способы обработки. Нарезание 

бумаги на полоски.  

Групповая 

Деловая игра 

Демонстрация  

1   

09  Навыки работы с различными 

видами бумаги 

Поделки из полосок бумаги 

разной длины и ширины 

Практическая 

работа 

1   

09  Работа с бумагой и картоном.  

Аппликация «Морское дно»  

Практическая 

работа 

1   

10  Работа с бумагой и картоном 

Аппликация «Насекомые» 

Практическая 

работа 

1   

10  Работа с бумагой и картоном 

Аппликация «Морское дно» 

Деловая игра 1 Опрос,тести

рование,вик

торина 

 



10  Работа с бумагой и картоном 

Цветы 

Практическая 

работа 

1   

10  Работа с бумагой и картоном 

Аппликация «Ваза с цветами» 

Практическая 

работа 

1   

10  Работа с бумагой и картоном 

Папье-маше.  
Деловая игра 1   

11  Работа с бумагой и картоном. 

Папье-маше  Игрушки из шара. 

«Мышка - копилка. 

Практическая 

работа 

1   

11  Работа с бумагой и картоном 

Папье-маше комбинирование 

деталей. Копилка «Мышка». 

Практическая 

работа 

1 Опрос,тести

рование,вик

торина 

 

11  Работа с бумагой и картоном 

Открытка ко Дню Матери 

Демонстрация 1   

11  Работа с бумагой и картоном 

Объемная ваза с цветами 

Демонстрация 1   

12  Изготовление макетов моделей 

игрушек из плоских деталей. 

Закладки для книг серия 

«Зверята» 

Практическая 

работа 

1   

12  Изготовление новогодних 

гирлянд, фонариков  

Практическая 

работа 

1   

12  Изготовление новогодних 

масок 

Практическая 

работа 

1   

12  Открытка к новому году 

«Праздник к нам приходит» 

Практическая 

работа 

1 Опрос,тести

рование,вик

торина 

 

01  Простые бумажные модели 

транспортных средств 

Практическая 

работа 

1   

01  Изготовление модели домика из 

бумаги 

Практическая 

работа 

1   

01  Декоративная отделка домика из 

бумаги 
Практическая 

работа 

1   

02  Разработка и изготовление 

объемных игрушек 

«Солдатики»  

Практическая 

работа 

1   

02  Разработка и изготовление 

объемных игрушек 

«Солдатики» 

Практическая 

работа 

1   

02  Изготовление открытки «С 

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 
Демонстрация  1   

02  Разработка и изготовление 

объемных макетов, моделей и 

игрушек. 

Практическая 

работа 

1 Опрос,тести

рование,вик

торина 

 

03  Разработка и изготовление 

объемных макетов, моделей и 

игрушек 

Практическая 

работа 

1   

03  Сувенир для мам 

Конструирование объемных 

изделий из бумаги. 

Практическая 

работа 

1   

03  Открытка, сувенир в знакомых Практическая 1   



техниках. работа 

03  Разработка и изготовление 

деталей  объемной рамки для 

фото 

Практическая 

работа 

1 

 

 

04  Декорирование рамки для фото Практическая 

работа 

1 Опрос,тести

рование,вик

торина 

 

04  Работа с наборами готовых 

деталей.  Объемная  

картина «Ночной кот» 

Практическая 

работа 

1 

 

 

04  Работа с наборами готовых 

деталей.  Объемная  

картина «Весна» 

Практическая 

работа 

1   

04  Работа с наборами готовых 

деталей. 

Практическая 

работа 

1   

05  Экскурсия  Практическая 

работа 

1   

05  Подготовка и оформление 

выставки 

Практическая 

работа 

1   

05  Демонстрация выставки 

детских работ 

Практическая 

работа 

1 Зачетная 

выставка 
 

05  Подведение итогов работы 

кружка «Самоделкин» 

Демонстрация  1   
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