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I. 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.

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 
познавательной деятельности, -  вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в 
первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 
значение отведено конструированию.

Одной из разновидностей конструктивной деятельности дошкольников является 
создание 3D-моделей из конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность 
воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 
формирования умения и навыков исследовательского поведения. Конструирование 
способствует формированию умения учиться, добиваться результата, получать новые знания 
об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности.

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 
системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и умственных 
действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от учебной 
модели, что требует от педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с 
детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной 
формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 
своих подопечных в режиме игры.

Рабочая программа по реализации совместной деятельности с детьми 5-7 лет по 
технической направленности - это система познаний окружающего мира, развитие 
следующих процессов:
1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого

воображения, долгосрочной памяти.
2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой 

моторики, координации рук и глаз.
3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи.
4. Развитие умственной активности: так как конечный продукт его умственной 

деятельности -  новая конструкция (техническая модель).
Новизна рабочей программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность конструирования, 
создание элементарных технических модулей и приспособлений. Интегрирование различных 
образовательных областей в ходе работы кружка открывает возможности для реализации 
новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 
интересов. Доступность реализации независимо от материально-технических и кадровых 
условий.

Актуальность рабочей программы в том, что конструирование больше, чем другие виды 
деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей, а 
создание движущихся элементов позволяет увидеть целостную модель конструкции.

Конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, что 
активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 
способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 
интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий 
уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это -  одна из составляющих 
успешности их дальнейшего обучения в школе.

Начальное модельно-конструктивное техническое моделирование начинается с бумаги. 
Дети учатся выполнению технических операций с бумагой: изготавливать основную модель 
«коробочка» - сгибать лист в определенном порядке, добиваться совпадения сторон и углов;



приклеивать мелкие детали, изготавливать и прикреплять движущиеся элементы модели для 
получения целостной формы. Затем идет более сложный этап -  это объемное моделирование 
из бумаги.

Практическая значимость.
Программа способствует формированию предметных и универсальных способов 

действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию познавательной и эмоциональной 
сферы личности ребёнка, развитие технических навыков моделирования. В процессе 
совместной деятельности педагога с детьми у детей идет работа над развитием интеллекта, 
воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитием диалогической и 
монологической речи, расширением словарного запаса, технических навыков моделирования. 
Особое внимание уделяется развитию логического, пространственного мышления, техники 
выполнения целостной модели.

Отличительная особенность. Данная рабочая программа по совместной 
конструктивно-модельной деятельности взрослого и ребенка предполагает личностно
ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности детей 5-7 лет, а 
также позволяет каждому обучающемуся научиться работать как индивидуально, так и в 
коллективе, учит их свободно и творчески мыслить.

В процессе конструирования дети экспериментируют и открывают для себя новые 
знания в процессе практической деятельности, планирование и контроль деятельности, анализ 
результатов работы.

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным 
игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать 
модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном 
темпе, стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи.

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на занятиях 
по математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному искусству, но и 
углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 
конструкторских задач ребенок расширял еще и кругозор: архитектура, технические 
устройства, транспорт и др.

В зависимости от темы, целей и задач конкретной совместной деятельности 
предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами, коллективно. 
Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о 
межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен 
знаниями, умениями и навыками.

Цель программы.
Создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников 

первоначальных модельно-конструктивных технических умений на основе конструирования 
из бумаги.

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи.
Образовател ьные:
• Обучить конструировать модели из бумаги по заданной схеме, а затем по замыслу.
• Обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью.
• Расширять знания детей об окружающем мире.
Развивающие:
• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре и малыми 

группами.
• Развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, творческое 

воображение, познавательный интерес.
• Стимулировать детское научно-техническое творчество.
Воспитательные:
• Воспитывать умение и желание трудиться.
• Воспитывать интерес к изготовлению новых моделей из бумаги и совершенствовать 

уже имеющиеся.



• Воспитывать культуру и этику общения.

Принципы отбора содержания. Предметное содержание программы направлено на 
последовательное формирование и отработку предпосылок универсальных учебных 
действий, развитие логического мышления, пространственного воображения, 
технического моделирования. Все темы делятся на блоки, взаимосвязанные между собой и 
усложняются от модуля к модулю. Содержание каждого модуля делится на теоретический, 
практический и итоговый разделы.

Практическая работа по созданию собственных моделей обеспечит обучающимся 
прочное усвоение и закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Адресат программы -  программа рассчитана на обучающихся 5-7 лет.
Объем и срок освоения программы -
- продолжительность реализации программы -  2 года
- количество месяцев, необходимых для реализации -  18
Форма обучения -  очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл. 2, ст. 17, п.2) 

Организация образовательного процесса
- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме 

кружка;
- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста;
- группа является основным составом детского объединения (кружка);
- состав группы -  постоянный

Режим занятий
- общее количество часов в год -  72 академических часов;
- периодичность -  1 занятие в неделю;
- продолжительность -5-6 лет -  25 минут

6-7 лет - 30 минут

Планируемые результаты
• Появление интереса к самостоятельному изготовлению модели, умения применять 

полученные технические знания при проектировании и сборке модели из бумаги, 
развитие познавательной активности, воображения, фантазии и творческой 
инициативы.

• Формирование модельно-конструкторских умений и навыков, умения анализировать 
модель, выделять ее характерные особенности, основные части, устанавливать связь 
между их назначением и строением.

• Совершенствование коммуникативных навыков обучающихся при работе в паре, 
коллективе, распределении обязанностей.

• Формирование предпосылок учебной деятельности: умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии со схемой и поставленной целью, доводить начатое 
дело до конца.
Обучающиеся будут иметь представления:

• О элементах начального модельно-технического конструирования.
• Об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса.
• О зависимости прочности модели, от способа соединения ее движущихся элементов.
• О связи между формой конструкций и их функциями.

Форма аттестации (педагогическая диагностика)
- творческая работа;
- защита работы (видеопрезентация для педагогов и родителей);
- участие в конкурсах;



Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов:
- грамоты;
- дипломы;
- готовая работа;
- информация на сайте МДОУ;
- фото-видео отчеты создания моделей;
- отзывы родителей (законных представителей);
- публикации о детском объединении (кружке)

Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов:
- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики (результативности) 
работы детского объединения за учебный год;
- открытые мероприятия;
- конкурсы;
- диагностические карты;
- демонстрация работы готовых моделей;
- защита творческих работ

Кадровое обеспечение
Руководитель детского объединения должен иметь:
- курсы повышения квалификации по данному направлению;
- первую или высшую квалификационную категорию;
- среднее или высшее педагогическое образование;
- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с обучающими;
- умение определять цель и стремиться к ее достижению.



№
п/п

Тема Количество 
академических часов

1. «Приглашение в мир технического моделирования» 4

2. «Здания» (дома одноэтажные, многоэтажные) 4

3. «Тележки» (детские, для груза и т.п.) 4

4. «Пассажирский транспорт» (автобус) 4

5. «Транспорт» (автомобили грузовые, легковые) 4

6. «Общественный транспорт» (троллейбус) 4

7. «Общественный транспорт» (трамвай) 4

8. «Железнодорожный транспорт» (поезда -  пассажирские, 
грузовые)

4

9. «Специальный транспорт» (пожарная, скорая, полиция) 3
Итоговое занятие — коллективная работа «.Город» 1

ИТОГО: 32

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п Тема Всего
академических

часов
1 Вводное занятие 1
2 На строительной площадке 2
3 В порту 5
4 Полезные предметы и механизмы 5
5 Летательные аппараты 6
6 Космодром 8
7 Наземный транспорт 4
8 Заключительное занятие 1

ИТОГО: 32



№

п/п

Тема Программное содержание

1. «ПРИГЛАШЕНИЕ В 
МИР
ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Развивать у детей положительную мотивацию к деятельности. 
Ознакомление с правилами пользования материалами и 
инструментами.

Предоставить детям возможность увидеть разнообразие материала, 
из которого можно изготовить поделки, вызвать желание мастерить 
своими руками

Познакомить детей с базовой формой моделей из бумаги 
«коробочка», учить изготавливать базовую модель с помощью 
воспитателя.

2. «ЗДАНИЯ» (дома 
одноэтажные и 
многоэтажные)

Учить строить по предложенной схеме, инструкциям, передавать 
особенности выбранной бумажной модели.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

3. «ТЕЛЕЖКИ» Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить 
моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

4. «ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТ»
(Автобус)

Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить 
моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

5. «ТРАНСПОРТ»
(Автомобили)

Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить 
моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

6. «ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТ»

Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить



(Троллейбус) моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

7. «ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ»
(Трамвай)

Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить 
моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

8. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН 
ЫЙ ТРАНСПОРТ»
(Поезда)

Познакомить детей с новой моделью из бумаги, учить 
моделировать по инструкции с помощью воспитателя.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

Развиваем желание делиться своим опытом с другими.

9. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ»
(Автомобили -  
спецтехника)

Закрепить знания детей самостоятельного изготовления модели из 
бумаги.

Учить видоизменять модель, по своему выбору.

Развивать технические навыки модельного конструирования из 
бумаги.

10. Коллективная работа 
«Г ород».

Презентация модели города для воспитанников МДОУ, педагогов и 
родителей.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Тема Программное содержание

1 Вводное занятие Познакомить с предстоящей работой, техникой безопасности на 
занятиях. Вызвать интерес с конструированию и моделированию.

2 «На строительной площадке»
2.1. «На строительной 

площадке»
Вводное в тему: рассказ о строительных площадках, их видах, 
участниках стройки, строительных профессиях. Проектирование 
предстоящей работы.

2.2. «Многоэтажный дом 
из блоков»

Познакомить с различными видами зданий, строением 
многоэтажного дома; продолжать формировать навыки 
вырезания деталей и приклеивания их на основу.

3. «В порту»
3.1. Вводное занятие Вводное в тему: рассказ о портах, их значении, видах водного 

транспорта. Проектирование предстоящей работы.
3.2. «Плот» Формировать представление о строении и предназначении плота; 

создавать условия для развития умения вырезать параллельные



полоски.
3.3. «Лодка» Познакомить с различными видами водного транспорта; 

сформировать представление о строении лодки.
3.4. «Яхта» Продолжить знакомить с различными видами водного 

транспорта; дать представление о строении яхты; формировать 
умения и навыки приклеивания деталей к основе.

3.5. «Пароход» Познакомить с различными видами водного транспорта; дать 
представление о строении парохода; продолжать формирование 
умений изготавливать работы в технике оригами.

4. «Полезные предметы и механизмы»
4.1. Вводное занятие Вводное в тему: рассказ о предметах и механизмах-помощниках, 

их значении, изобретателях. Проектирование предстоящей 
работы.

4.2. «Ветряной
двигатель»

Сформировать представление о строении вертушки; 
способствовать развитию умений вырезания и складывания из 
бумаги.

4.3. «Телефон» Сформировать представление о строении телефона, его 
предназначении, видах; продолжить развитие умений вырезания 
и приклеивания деталей к основе.

4.4. «Часы» Создать условия для развития пространственного мышления, 
точности, координации движений; продолжить закрепление 
полученных умений и навыков приклеивания деталей к основе; 
содействовать формированию бережного отношения к 
материалам и инструментам, результатам своего и чужого труда; 
воспитывать взаимопомощь.

4.5. Итоговое занятие по 
теме «Полезные 
предметы»

Обобщение полученных знаний по теме

5. «Летательные аппараты»
5.1. Вводное занятие Вводное в тему: рассказ об истории воздухоплавания, о 

летательных аппаратах, летчиках. Проектирование предстоящей 
работы.

5.2. «Воздушный змей» Формировать представление о строении и предназначении 
воздушного змея, его видах; продолжить развитие умений и 
навыков вырезания и приклеивания деталей к основе.

5.3. «Парашют» Формировать представление о строении и предназначении 
парашюта; продолжить развитие навыков работы с различными 
видами бумаги.

5.4. «Самолет» Формировать представление о строении и предназначении 
самолета; продолжить развитие навыков работы с бумагой.

5.5. «Истребитель» Формировать представление о строении и предназначении 
военных самолетов; продолжить развитие навыков работы с 
бумагой.

5.6. «Аэростат» Формировать представление о строении и предназначении 
аэростатов; продолжить развитие навыков работы с бумагой и 
бросовым материалом.

5.4. Итоговое занятие по 
теме «Фестиваль 
воздухоплавания»

Обобщение полученных знаний по теме

6 «Космодром»
6.1. Вводное занятие Вводное в тему: рассказ об освоении космоса, космонавтах. 

Проектирование предстоящей работы.
6.2. «Космонавт» Познакомить с профессией космонавта. Формировать умение



конструировать объемную поделку из бумаги.
6.3. «Планета» Формировать представление о планетах; развивать умение 

конструировать модель из нескольких деталей; способствовать 
формированию бережного отношения к окружающей среде.

6.4. «Робот» Познакомить с различными видами роботов, их 
предназначением, строением; способствовать формированию 
конструктивных навыков; создавать условия для развития 
фантазии и воображения.

6.5. «Летающая тарелка» Способствовать формированию фантазии и воображения; 
продолжить процесс формирования умений приклеивания 
деталей к основе.

6.6. «Ракета» Продолжить формирование представлений о космической 
технике; дать представление о различиях плоской и объемных 
фигур; способствовать формированию умений и навыков 
изготовления конуса и цилиндра.

6.7. «Космическая
станция»

Познакомить с предназначением и строением космической 
станции; способствовать формированию умений и навыков 
изготовления объемной конструкции на основе цилиндров.

6.8. Итоговое занятие по 
теме «Космос 
зовёт!»

Обобщение полученных знаний по теме

7. «Наземный транспорт»
7.1. Вводное занятие Вводное в тему: рассказ о транспорте, его значении, видах. 

Проектирование предстоящей работы.
7.2. «Автобус» Продолжить формирование представлений о различных видах 

автомобильного транспорта; способствовать развитию умения 
приклеивания деталей к основе.

7.3. «Паровоз» Продолжить формирование представлений о различных видах 
наземного транспорта, о строении и предназначении паровоза; 
способствовать формированию компетенций практической 
работы по созданию объемных конструкций.

7.4. Итоговое занятие по 
теме «Наземный 
транспорт»

Обобщение полученных знаний по теме

8. Итоговое занятие Презентация -  отчет о проделанной работе

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы обучения:
1. Словесный (беседа, рассказ, объяснение);
2. Наглядный (демонстрация педагогом готовой постройки);
3. Практический (выполнение работ детьми по образцу).
4. Перспективный (выполнение детьми постройки по устному составлению темы, 

по замыслу).
5. Проблемный (анализ истории научного изучения проблемы, постановка 

проблемных вопросов, объяснение основных понятий и терминов, создание проблемной 
ситуации).

6. Проектно-конструкторский (построение гипотез, создание моделей, 
конструкций, нахождение новых способов решения задач).

7. Метод игры (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные игры).
8. Исследовательский (проведение опыта).



9. Метод аналогии (аналогия лежит в основе моделирования, также используется 
прием имитации и масштабного изменения размеров).

Форма организации образовательного процесса - групповая
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VI. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Критерии:

1. Определяет, различает и называет предметы;

2. Выстраивает свою деятельность согласно условиям (конструировать и 
моделировать по условиям, заданным взрослым);

3. Делать выводы в результате совместной работы группы;

4. Уметь работать по предложенным инструкциям (по образцу, по чертежу, по 
заданной схеме и самостоятельно строить схемы);

5. Определять и формировать цель деятельности с помощью педагога;

6. Учить работать в паре; в коллективе, эффективно распределять 
обязанностям;

7. Уметь рассказывать о выполненной модели, презентовать ее

Пояснения: данные критерии педагогической диагностики определяются методом 
наблюдения во время проведения занятий и презентации своих работ.

№ Ф.И. Познавательное развитие Коммуникативное Регулятивные способности
п/п ребенка развитие
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1 -  критерий не сформирован

2 -  критерий на уровне формирования
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