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                                       1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа кружковой  деятельности к курсу «Юный 

конструктор» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и представляет собой вариант программы кружковой 

деятельности на основе авторских программ  Т. Н. Просняковой 

«Художественное творчество», С.И. Волковой и О.Л. Пчёлкиной 

«Конструирование», авторского издания Т. В. Лусс «Формирование 

навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО» - 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009,программы  факультативного 

курса «Наглядная геометрия». 1- 4 кл. Белошистой А.В., «Элементы 

геометрии в 2-7 классах».    Шадриной И.В       Курс «Юный конструктор» 

предназначен для обучающихся, направлен на развитие мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности, относится к общекультурному  

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС . 

Основные содержательные разделы программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. Программа дает возможность ребенку, как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни.  

 На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная , фронтальная , групповая , 

коллективная. 

Конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, 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.  

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Цель: Расширить знания детей о законах физики и приобщение их к 

началам робототехники средствами конструкторов нового поколения. 

Задачи программы: 

- познакомить детей с основными компонентами конструкторов: Clics, 

Korbo, LEGO, Fanclastik и др., развивать у дошкольников интерес к 
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моделированию и конструированию, стимулировать детское научно-

техническое творчество; 

- учить видеть конструкцию объекта, анализировать её основные части, их 

функциональное назначение; 

- развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения 

построек; 

- закрепить знания детей об окружающем мире; 

- выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым 

детям, обладающим нестандартным мышлением, способностям в 

конструктивной деятельности; 

- развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, 

комбинаторное, творческое); 

- воспитывать ответственность, коммуникативные навыки детей при работе 

в паре, коллективе, распределение обязанностей; 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

- сотрудничества; 

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения; 

- «от простого - к сложному». 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет 

обучающимся в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность технического конструирования и 

робототехники, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в 

кружке открывает возможности для реализации новых концепций 

обучающихся, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Программа разработана для детей 7-11 лет. Рассчитана на 1 учебный год.  

Занятия проводятся во второй половине дня  1  раз  в неделю. Длительность 

занятий составляет 30 минут (обязательное проведение ритмических пауз и 

физкультминуток). 

 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа соответствует следующим принципам: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

принцип необходимости и достаточности – решение поставленных задач на 

необходимом и достаточном материале; 

принцип единства развивающих, воспитательных и обучающих целей; 

принцип интеграции образовательных областей; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

принцип решения программных задач в совместной деятельности взрослых 

и детей, в самостоятельной деятельности детей; 

принцип построения образовательного процесса на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми (основная форма работы с 

дошкольниками и ведущий вид деятельности – игра). 
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ПОДХОДЫ 

Подход Что предусматривает 

Личностно - 

ориентированный 

Организация образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка – главный 

критерий его эффективности. Реализация подхода – 

создание условий для развития личности ребенка на 

основе изучения его интересов и способностей. 

Деятельностный Организайия детской деятельности в контексте 

образовательного процесса: структура деятельности, 

цели, виды, формы и методы развития и воспитания. 

Аксиологический 

(ценностный) 

Организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (этические, 

нравственные, здоровьесберегающие) 

Коппетентностный Формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения задач 

(определять проблемы, цели и способы решения). 

Диалогический 

(полисубъективный) 

Развитие творческих способностей личности в 

условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми. 

Средовой Использование возможностей внутренней и 

внешней среды в воспитании и развитии ребенка. 

Проблемный Формирование программы с позиции комплексного 

и модульного построения. Проектирование и 

реализация деятельности образовательной 

организации с целью решения противоречий между 

возможностями дошкольного отделения и запросами 

родителей и потребностями детей. 

Мотивационно - 

стимулирующий 

Использование различных стимулов, мотивов, 

вызывающих интерес к деятельности. 

Коррекционный Своевременное выявление и устранение недостатков 

и причин их вызывающих. 

Свободного 

самоопределения 

Свободный выбор педагогом образовательных 

программ и путей самореализации 
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2.Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «Юный конструктор» 

формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

самостоятельно определять и  высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества);  

формировать интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения;  

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий 

проговаривать последовательность действий, работая по плану; 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться,средством формирования этих действий служит работа в 

малых группах. 

Познавательные результаты:  

перерабатывать полученную информацию:  

делать выводы на основе обобщения знаний; 

различать изученные виды декоративно – прикладного 

искусства;представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

составлять фигуры из частей;  

определять место заданной детали в конструкции; 

выявлять закономерности в расположении деталей;  

составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

проговаривать последовательность действий; 

моделировать объёмные фигуры из различных материалов; 

осуществлять действия контроля и самоконтроля:  

сравнивать построенную конструкцию с образцом; 

развивать творческий подход к выполнению заданий, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий; 
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развитие любознательности и приобретение знаний о свойствах деталей 

строительного материала, о способах их крепления. 

 

 
 

 

3. Содержание курса кружковой деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Кол-во часов 

1 Введение 

 

1 

2 Плоскостное  моделирование и 

конструирование из геометрических форм 

«Танграм»4 

12 

3 Бумагопластика или объемное 

конструирование 

24 

4 Аппликация 22 

5 Работе с тканью 16 

6 Моделирование Лего моделей 30 

                                                              Итого: 105 часов 
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4.Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Дата проведения 

Час

ы 

План Факт 

Введение 1ч.  

1 Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ 

 
3   

Плоскостное  моделирование и конструирование из геометрических форм 

«Танграм» 

2 Повторение геометрического материала: 
Знакомство с понятием «танграм». 

Изготовление модели танграма . 

3   

3 Моделирование из частей геометрических 

фигур. Танграм.  Коллективная работа 

«Лесные животные». 

3   

4 

Моделирование из частей геометрических 
фигур. Танграм.  Коллективная работа «Ох, уж 

эти мурлыки». 

3  

 

5 

Моделирование из частей геометрических 

фигур. Танграм.  Коллективная работа 
«Птичий двор». 

3  

 

Бумагопластика или объемное конструирование 

6 Способы работы со спичечными коробками. 

Варианты склеивания 

3 

 
 

7 Мебель из коробков 3   

8 Автомобили из коробков 3   

9 Гусеница из коробков 3   

10 Открытка. Виды открыток. Открытка «День 

рождения» 

3  
 

11 Открытка с секретом. 3   

12 Открытка ко дню матери. 3   

13 Новогодняя открытка. 3   

Аппликация . 

14 Конструирование из полос бумаги. 
Аппликация «Экскаватор» 

3 

 

 

15 Благоприятные цветовые сочетания. 

Изготовление цветов из полос бумаги. 

3   

16 Аппликация из геометрических фигур 3   

17 Обрывная аппликация«Птица». 3   

18 Конструирование из салфеток «Роза». 

Коллективная обьемная аппликация «Клумба». 

3   

19 Симметричная аппликация. 3   

20 Практическая работа. Изготовление закладки 
для книги 

3   

Работе с тканью .  

21 Техника безопасности при работе с 

тканью, иглой, ножницами. Пальчиковые 

куклы 

3   

mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru
mailto:hatukay.school@mail.ru


9 

 

22 История куклы 
 

3   

23 Игровые и обереговые куклы. 

 

3   

24 Фетр. Виды фетра. Плоская игрушка. Петущок. 4   

25 Игольница из фетра. 3   

Строительное и техническое моделирование «Лего» . 

26 Правила и приемы работы с деталями набора 

«Лего» 

3   

27 Конструирование Лего моделей «Пирамида» 3 

 

  

28 Дорога в космос: Лего модель «Космический 

корабль» 

3   

29 Дорога в космос: Лего модель «Ракета» 3   

30 Военная техника. Самолет. Вертолёт. 3   

31 Конструирование военной техники по показу. 
Лего модель «Танк» 

3   

32 Конструирование по образцу и схеме. Лего 
моделей «Машины будущего 

3   

33 Конструирование собственных моделей 3   

34 Итоговое мероприятие. «От замысла – к 

воплощению» 

3   

35 Выставка работ. 3 
 

105ч 
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