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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Детское конструирование» художественной направленности. 
Актуальность программы: Детское творчество – сложный процесс познания растущим 
человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного отношения 
к познаваемому. Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом 
развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, 
художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. Данная программа 
является модифицированной, разработана на основе существующих программ по 
конструированию автора Л. А. Парамоновой, которая разработала педагогическую систему 
обучения детей 6-7 лет конструированию из разных материалов: строительного, природного, 
бумаги, конструкторов. Данная программа разработана в соответствии с нормативно – 
правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” (с последующими изменениями) 

2. Приказ МО и Н РФ от 29/08/2013 № 1008 “Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 –р. 

4. Постановление главного государственного санитар–эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей”. 

5. Письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06- 1844 “Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей”. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2005 № 09 -3242 “Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ”. 

Педагогическая целесообразность: Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности 
всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно необходимые навыки и 
умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует работу так, чтобы 
ребята обретали уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на 
окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, умелыми, способными и 
талантливыми. Выделяются два типа конструирования: техническое и художественное. В 
техническом - дети в основном отображают реально существующие объекты, а также 
придумывают поделки. К техническому типу конструкторской деятельности относятся: 
конструирование из строительного материала, конструирование из деталей конструкторов, 
имеющих разные способы крепления. К художественному конструированию относятся 
конструирование из бумаги и конструирование из природного материала. 
Новизна: В программе конструирования предусмотрено 3 направления: 

 Конструирование из строительных материалов и деталей 
 Бумажная пластика (оригами и бумажная скульптура) 
 Конструирование из природного материала 

Техническое конструирование из строительного материала, из деталей конструкторов, из 
крупных модулей тесно связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж 
для машины, рыцарский замок и т. П) и играют с ними, иногда перестраивая их по ходу игры. 
Процесс создания построек не является для детей основной целью. Более значимым 
оказывается разыгрывание сюжета игры, выполнение взятой на себя роли, что характерно для 
сюжетно – ролевой игры. Постройки становятся одним из средств реализации игровых 
замыслов. 



Возможности бумагопластики в воспитательном процессе нельзя недооценивать. 
Конструирование фигурок из бумаги – это выполнение определенных последовательных 
действий. Единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага самый доступный 
материал для творчества. Ребенок знакомится с бумагой раньше, чем с любым другим 
материалом. Бумажными фигурками украшали прически, использовались они и на праздниках. 
В наше время искусство оригами распространились по всему миру. Этот вид искусства является 
не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения многих 
педагогических задач, в том числе и коррекционных.  
Конструирование из природного материала ближе к художественным видам продуктивной 
деятельности, чем к техническим. Создавая образы, дети не только их структурно отображают, 
как в техническом конструировании, сколько выражают свое отношение к ним, передают 
характер, что позволяет говорить о художественной природе этих образов. Необходимо научить 
детей чувствовать специфику природного материала, видеть богатую палитру его красок, форм, 
фактуры и на основе этого создавать разнообразные художественные образы.  
Это способствует развитию у детей воображения и творчества, в основе которых лежит 
овладение детьми обобщенными способами построения образа с опорой на наглядность 
(природный материал). 
В каждом направлении учащиеся знакомятся с видами и свойствами материалов, осваивают 
простейшие приемы конструкторской деятельности, художественной обработки бумаги, 
бросового материала. Занятия по конструированию способствуют и развитию психических 
процессов внимание, память, мышление, воображение. Без внимания невозможно сложить 
изделие. Поэтому ребенок учится концентрировать свое внимание на объяснении педагога: - на 
занятиях дети запоминают названия заготовок, приемов складывания, порядок действий. 
Содержание программы отвечает требованию к организации школы раннего развития 
«Буратино». Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 
полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 
простор воображению 
Цель программы: раскрытие и развитие творческих способностей и индивидуальности 
учащихся, формирование знаний, умений и навыков моделирования и конструирования из 
бумаги, конструкторов, разнообразных объектов. 
Задачи: 
• Расширить у детей знания и представления о конструируемых объектах;    

 Сформировать представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, 
величина, устойчивость, способы соединения, крепления). 

 Развить навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.). 
 Развить творчество, изобретательство. 
 Развитие коммуникативных навыков, деловое и игровое общение детей. 

Отличительные особенности: Конструирование является продуктивной деятельностью, т.к. 
результат которого ребенок видит практически сразу, а не по истечении длительного времени. 
Это очень важно, т.к. у детей долгое ожидание результата приводит к потере интереса. Во - 
вторых, результат - полученное изделие всегда может быть применен в качестве подарка, 
праздничного украшения помещений, игрушки или дидактического материала. В третьих, сам 
процесс изготовления бумажных фигурок способствует решению многих задач, стоящих перед 
дошкольным воспитанием. Прежде всего это влияние на развитие мелкой моторики пальцев 
рук, что является одним из показателей интеллектуальности ребенка, все мы знаем, насколько 
трудно ребенку овладевать письмом в школе, особенно если в дошкольном возрасте не было 
соответствующей подготовки. 
Характеристика учащихся, особенности набора учащихся, срок реализации программы: 
учебный курс программы способствует развитию пространственного мышления, учащиеся 
учатся приемам бумагопластики, работе с природным материалом.  
Занятия реализуются с учётом учебно-воспитательных условий и возрастных особенностей 
учащихся. Программа рассчитана на 1 год. Формирование учебных групп производится на 
добровольной основе. Занятия по этому курсу включают задания конструкторско-



практического характера. Занятия проводятся 2 раза в неделю – 68 часов в год, 
продолжительностью 30 мин, перерыв 15 минут. 
 
 

Ожидаемый результат: 
К концу обучения дети должны: 
Знать:термины - прямая, линия сгиба многоугольник, прямоугольник, квадрат, 
треугольник; название и назначение материалов (бумага, ткань, проволока); название и 
назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, трафарет); правила 
техники безопасности при работе с названными инструментами; правила личной гигиены. 
Уметь: собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; преобразовать, 
видоизменить фигуру по условию и заданному конечному 
результату; сгибать бумагу, размечать фигуры прямоугольной формы на прямоугольном листе 
бумаги; соблюдать порядок на рабочем месте.  

Формы контроля и подведение итогов реализации программы. 
Формой контроля и подведение итогов реализации программы является промежуточная 
аттестация, которая проводится по итогам полугодия (декабрь; май), как зачётное занятие 
(практические задания, устный опрос). 

Учебный план на 1 год. 
№ Тема занятия. Практика Теория Всего 

    часов 
1. Вводное занятие - 1 1 
2.  Бумажная пластика 40 2 42 
3. Конструирование из строительных 

материалов 
17 1 18 

4. Конструирование из природного материала 4 1 5 

5. Промежуточная аттестация 1 1 2 

 ИТОГО: 62 6 68 

 
2.1.Учебно-тематический план  на 1 год обучения. 

№ Тема занятия. Практика Теория Всего 
    часов 

1. Вводное занятие.  1 1 
2. Бумажная пластика 

отооольтьоллльтррроооооототттооооотьтттт
40 2 42 

 Знакомство и работа с бумагой                               9          1        10 
 Техника исполнения 

 
26 1 27 

 Модели 5  5 
3. Конструирование из строй материалов 17 1 18 
4. Знакомство со строй материалами 1 1 2 

 Построение фигур         16 - 16 
5. Конструирование из природного 

материала 
4 1 5 

 Знакомство с природным материалом - 1 1 
 Поделки из природного материала 4 - 4 
   6. Промежуточная аттестация 1 1 2 
 ИТОГО: 62 6 68 

 
 
 
 



3. Содержание программы.  
3.1. Содержание программы 1 года обучения. 

Водное занятие: Организация рабочего места и правила безопасной работы. Знакомство с 
конструированием как с предметом. Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, 
клеем и т.д. 
Бумагопластика 
Теория: Знакомство сбумагой. Свойства и ее виды, ее предназначение. Образцы техники 
исполнения с бумагой. 
Практика: Складывание бумаги различными способами (подиагонали, пополам 
гофрирование). Представление о понятиях: целый лист, половина листа. Техника оригами. 
Базовые формы оригами. Условные обозначения. Складывание бумаги в различных 
направлениях, соединять детали вмести. Выполнение модели по последовательности. Техника 
исполнения аппликация, бумажная скульптура. Моделирование из бумажных полос, жгутики из 
бумаги.  Показатьна образцах возможности объемного моделирования. Разметка на листе по 
шаблону. Обводка по шаблону. 
Конструирование из строительных материалов 
Теория: Знакомства со строительным материалом. Знакомство с формами, величинами, 
размером, цветом. Знакомство с объемными фигурами (пирамида, конус, цилиндр, шар, 
параллелепипед). Геометрические фигуры и величины. Сравнение фигур по параметрам 
(треугольник, прямоугольник, квадрат). 
Практика:Построение геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) и их 
сравнение. Изготовление простейших фигур на плоскости из полочек (одинаковой и разной 
длины). Сравнение фигур: сходство и различие, группировка по признакам. 
Последовательность выполнения строительных работ, построение конструкций по показу 
(мост, ракета, гараж, дом, городская улица). Конструирование по условиям, построение 
конструкции по замыслу. Способы крепления конструктора LEGO и его моделирование. 
Конструирование из природного материала 
Теория: Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Знакомство с природным 
материалом. Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и т.д. 
Практика: Поделки из природного материала «Лесные жители», «Мозаика из семян», «Лес 
весной», «Быстрокрылые самолеты», «Баба Яга в ступе», «Я иду в школу».Учить создавать 
сюжетные композиции из различного природного материала (засушенных 
листьев,лепестков,семян,шишек). 

4.Методическое обеспечение программы 
4.1Методы обучения. 

Для реализации данной программы используются различные формы и методы обучения. 
     В работе с детьми используются следующие методы: 
    - словесные, 
    - наглядные, 
    - практические, 
    - исследовательские. 
Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований являются 
дети. 
Метод проведения занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю. На этих занятиях дети 
знакомятся с различными материалами. Нашей главной задачей является формированием 
познавательной и исследовательской деятельности. Ребенок, изучая строительный материал, 
знакомится с цветом, формой, величиной предметов, т.е. развивается сенсорные 
способности. На этом этапе развития игр со строительным материалом используются 
небольшое количество конструктивных элементов, постройки сооружаются из 2-3 деталей 
(башня из 3-х кубиков, дорожка из 2-х кирпичиков, машина из кирпичика и кубика). 
Постепенно число элементов увеличивается, задания усложняются, и игры со строительным 
материалом переходят на следующий этап называемый «конструирование». 

 



В этом возрасте для конструирования построек является сюжет игры,  инициатором 
игр выступает взрослый. Ребенок, играя с деталями конструкторов, многократно сравнивает 
их, примеряет, ошибается и исправляет ошибки. Активно развивается практическое 
экспериментирование: ребенок ставит кубик на кубик до тех пор, пока башенка не упадет. 
Эти  действия он может совершать многократно. Не надо прерывать их: т. о. Он осваивает 
свойства разных форм, т. е. приобретает опыт, необходимый для возведения постройки. 
  Следует формировать у детей умение играть с постройками, подсказывая возможные 
действия. От занятия к занятию задания усложняются, чтобы дети постепенно приобретали 
новые конструктивные навыки.Коллективные постройки играют большую роль в 
воспитании первоначальных навыков работы в коллективе – умение договариваться  и 
работать дружно, не мешая друг другу. 

Характер творческой активности находится в прямой зависимости от развивающей 
предметной среды. Поэтому дети должны иметь возможность создавать постройки из 
различных строительных наборов, конструктора ЛЕГО, а также мелких и крупных модулей 
простых конструкторов. Необходимо расширять представления детей о предметах, 
доступных их восприятию. Перед конструированием обязательно рассматривать с ними как 
реальные предметы (забор, домик, скамейка, ворота, лестница и пр.), так и их изображения. 

Для привлечения детей к выполнению учебной задачи широко применяют 
мотивацию. Ребенку, например, интересно строить домик для куклы или гараж для машины. 
Это включает в воспитательно-образовательный процесс гуманный контекст, содействует 
развитию игры. 
 Общение педагога с детьми в процессе обучения должен быть  доверительным, выражаться 
в форме предложений, советов, подсказок, вопросов, похвалы. Следует содействовать 
 формированию детского партнерства, поощрять игровые объединения, ситуативно-деловое 
общение и сотрудничество с взрослым; воспитывать доброжелательное отношение к 
постройкам сверстников, поддерживать неуверенных,  

Учащиеся должны испытывать удовлетворение от своих успехов. Поэтому следует 
чаще поощрять их самостоятельность; помогать незаметно, ненавязчиво, не сдерживать 
инициативу ребенка.  
Методические рекомендации по конструированию. 
Детское творчество является специфической деятельностью, свойственной именно ребенку, 
и считается его универсальной способностью. Творческая деятельность удовлетворяет 
познавательную активность ребенка, развивает фантазию, изобретательность. В процессе 
этой деятельности развиваются образные представления, образное мышление, воображение. 
Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 
технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, 
учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, 
измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию 
его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со 
свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, 
природного, бросового материала и пр. 
Основное внимание при организации конструирования и ручного труда уделяется развитию 
у ребят наблюдательности, любознательности, сообразительности, находчивости, 
усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой 
деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, 
стремление доставить радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием 
умственные и творческие интересы ребенка. 

Программа нацеливает педагогов воспитывать в каждом ребенке не исполнителя, а 
творца. Поэтому необходимо учитывать, что создание построек, конструкций, поделок не 
должно быть самоцелью. Это, прежде всего – средство развития детских способностей 
(творческих, интеллектуальных, художественных).  

Методика конструирования и художественного труда выстраивается в контексте 
разных видов художественной деятельности и активно включается в целостный 
воспитательно-образовательный процесс (в ознакомление с окружающим, в развитие речи, в 



формирование математических представлений и др.). Поскольку, как и все виды творческой 
деятельности, конструирование и ручной труд основываются на впечатлениях, которые дети 
получают в процессе воспитательно-образовательной работы, их содержание тесно связано с 
разнообразными строениями, которые ребята имеют возможность постоянно видеть. Чем 
старше дети, тем шире круг их представлений, отражающийся в конструкциях, постройках, 
поделках. 

4.2.Формы и виды обучения. 
 

1.Индивидуальные 
2.Групповые 
3.В парах 
4.Работа в микрогруппах. 
     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены 
разнообразные виды учебных  действий, которые разбиты на три большие группы: 
репродуктивные, продуктивные (творческие)  и контролирующие. 
     К репродуктивным относятся: 
   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по 
образцу, 
   б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и 
графических навыков. 
     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные 
действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового 
материала в связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего 
характера. 
    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные 
шаги самостоятельного поиска новых знаний. 
    Преобразующие учебные действия, связанные  с  преобразованием примеров и задач и 
направленные на формирование диалектических умственных действий. 
Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 
    Виды деятельности:творческие работы,задания на смекалку,лабиринты,кроссворд. 
В дошкольном возрасте эти виды деятельности тесно переплетаются с игрой. Также развитие 
продуктивной деятельности  связано с развитием восприятия, речи, мышления, воображения, 
т.е. со всеми психическими функциями. 

 
4.3.Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 года обучения 
Промежуточная аттестация учащихсяосуществляется в середине (декабрь) и конце 

учебного года (май), которая состоит в определении качества усвоенных учащимися знаний, 
умений и навыков. 
Форма: занятие – зачет. 
Практические и теоретические знания, умения и навыки учащихся определяются в ходе: 
занятия – зачета (устный опрос, практические задания).Форма  проведения - индивидуально. 
ЗУН отслеживается по следующим критериям: 

Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 
1 год обучения 

№ Критерии Высокий уровень 
80%-100% 

Оптимальный 
уровень 

50%-79% 

Допустимый 
уровень 

30%-49% 
1. Владение 

терминологией 
(устный опрос) 

Владеет терминологией. 
 

Владеет, но есть 
затруднения. 

 Владеет 
терминологией с 
помощью педагога. 

2. Владение 
инструментами 
(практическое 
задание) 

имеет четкие технические 
умения и навыки, умеет 
правильно использовать 
инструменты (ножницы, 

Имеет отдельные 
технические умения и 
навыки, умеет 
правильно использовать 

Имеет слабые 
технические навыки, 
отсутствует умение 
использовать 



линейка, карандаш, ластик). 
 

инструменты. 
 

инструменты 

3. Умение работать 
со схемами, 
выкройками 
(практическое 
задание) 

самостоятельно пользуется 
шаблонами, выкройками; 
почти полное совпадение 
вырезанного контура с 
намеченными линиями. 

Работает со схемой и 
шаблонами при помощи 
педагога; имеются 
небольшие отклонения 
от контура (несколько 
миллиметров) по одну 
сторону образца. 
 

Работает только с 
помощью педагога; 
значительные 
отклонения от 
намеченного контура 
как в одну, так и в 
другую сторону. 

4. Технология 
изготовления 
изделия 
(практическое 
задание) 

делает самостоятельно, 
аккуратно, бережно, 
терпеливо опираясь на 
правила техники 
безопасности.  

 

Делает с помощью 
педагога или 
товарищей, аккуратно, 
терпеливо опираясь на 
правила техники 
безопасности.  
 

Работает не 
аккуратно, без 
помощи педагога 
справиться не может. 

 
 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 
Карта фиксации результатов выполнения учащимися творческой работы 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащегося 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Владение 

терминологией 
(устный опрос) 

Владение 
инструментами 
(практическое 

задание) 

Умение работать со 
схемами, шаблонами, 

трафаретами 
(практическое задание) 

Изготовление 
модели изделия 
(практическое 

задание) 
      

      

 
 

Итоги устного опроса по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе (ДООП) «Чудеса своими руками» 

 
№ Ф.И.О. учащегося Вопросы устного опроса Уровень 

теоретических 
знаний  

(В, О, Д) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           
 
«+»- правильный ответ 
«-» - не правильный ответ 
 
Вопросы устного опроса: 
1Что значит сгибание пополам? 
2.Для чего служит линейка? 
3. Что такое трафарет, шаблон? 
4. Назовите основные геометрические формы. 
5. Виды бумаги  
Практические задания. 
1.Бумагапластика (складывание бумаги в различных направлениях). 
2.Конструирование из строительных материалов (построение геометрических фигур). 
3.Конструирование из природного материала (создать «Мозаику из семян»). 

 
 
 
 



4.4. Условия реализации программы 
 
Материально – техническое оснащение. 
Занятия проводятся в учебном  кабинете, для работы имеются: шкафы, столы, стулья, 

школьная доска, магнитофон, диски с записями. 
 

Перечень дидактического материала 
Для успешной реализации данной программы имеется необходимый дидактический 

материал для обучения конструированию:  
 бумага 
 картон 
 ножницы  
 клей 
 строительный материал 
 конструктор LEGO 

Материал, используемый для конструирования 
1.Деревянный настольный конструктор – самый распространенный материал для настольного 
конструирования. Он удобен в использовании, экологичный, имеет привлекательный 
эстетичный вид, в основном имеет спокойные и естественные цвета окраски. В новых и 
современных конструкторах («Томик», «Конструктор») цвет более сочный, яркий. Из этого 
конструктора мы обучаем детей  большинству построек. 
2.Крупный конструктор для напольного и настольного конструирования из пластика. Удобен 
для детей раннего возраста: детали довольно крупные, естественных цветов, безопасен при 
падении. Дети более старшего возраста выполняют из него коллективные постройки, 
обыгрывание проходит с крупными игрушками. 
3.Крупные мягкие модули для напольного конструирования. Чаще используется для 
коллективного конструирования. Обыгрывание можно проводить с самими детьми, что им 
очень нравится. 
4. Плоские геометрические фигуры из картона, из пластика (для плоскостного 
конструирования). 
Конструирование проходит на столе, чаще используется данный материал для закрепления 
изученного материала. 
5.Другой разнообразный материал: 
- картонные коробки;  
- счетные палочки; 
- природный материал; 
- шары воздушные (к шарам приклеивается кусочки двухстороннего скотча для скрепления их 
между собой); 
- пластиковые детали от пирамидок, вкладышей и т.д. 

Для конструирования можно использовать различные материалы, все зависит от 
поставленной задачи на занятии и от нашей фантазии. 
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