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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Чудеса конструирования» с детьми 6-8 лет (далее Программа) 

представляет собой модель совместной деятельности  по конструктивно-модельной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  - ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»   (далее МДОУ №7 

«ВИШЕНКА»). 

Программа направлена на формирование у дошкольников познавательной и исследовательской активности, развитие 

конструктивных навыков и умений, на развитие творческих способностей детей. Программа включает в себя как 

техническое конструирование, так начальное техническое моделирование. Техническое моделирование и 

конструирование позволяют лучше познать и развивать конструкторские способности, техническое мышление и 

способствуют познанию окружающей действительности. Особое значение конструктивно-модельная деятельность имеет 

для развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства, образного 

мышления. Конструирование - вид деятельности, способствующий развитию исследовательской и творческой 

активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать. Под техническим моделированием понимается один 

из видов технической деятельности, заключающей в воспроизведении объектов окружающей действительности в 

увеличенном или уменьшенном масштабе путем копирования объектов в соответствии со схемами без внесения 

существенных изменений. Техническое моделирование и конструирование способствует формированию умения учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности. 

 

Направленность Программы 

Техническая  направленность  

 

Актуальность  
Современный мир очень разнообразен. Начальное моделирование и конструирование позволяют лучше познать его, 

развивают конструкторские способности, образное техническое мышление. 

Начальное моделирование и конструирование – это первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности 

по созданию моделей, это познавательный процесс формирования начальных, элементарных политехнических знаний и 
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умений, а также первоначальная ступень в развитии, обучении и воспитании будущих конструкторов и изобретателей. 

 Данная программа актуальна тем, что раскрывает для обучающегося мир технического конструирования и 

начального технического моделирования.  Программа построена так, что обучающиеся, преодолевая одно затруднение за 

другим, переходят от одного успеха к другому, в результате чего у них формируется опыт творческого дела, что играет 

важную роль в развитии личности в процессе технического творчества. 

 

Цель и Задачи Программы 

 

Цель: развитие конструктивно-модельной деятельности, формирование и развитие творческих способностей.   

 

Задачи  реализации Программы   

 активизировать интерес к конструктивной деятельности;  

 формировать умения и навыки в конструктивной деятельности;   

 формировать основы технического мышления и навыки начального технического моделирования;    

 формировать знания и умения работы с разными материалами и инструментами при изготовлении  как 

простейших технических изделий, так и конструировании объемных моделей;   

 обучать правилам безопасной работы с инструментами;  

 развивать интерес к техническому моделированию и к техническим видам творчества;   

 развивать коммуникативные навыки обучающихся; 

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Отличительные особенности Программы  
Конструирование из бумаги – один из самых доступных видов начального конструирования и моделирования для 

детского  творчества. 

Конструирование из бумаги – вид детского творчества, который создает условия для развития логического и 

пространственного мышления, произвольного внимания, речи, мелкой моторики рук; формирует знания о назначении, 

строении конструкции и ее роли в жизни человека; способствует развитию творческого мышления. 

Программа  позволяет обучающимся в форме познавательной деятельности понять практическую целесообразность 

конструирования, создание элементарных технических модулей и приспособлений. Реализация  Программы 
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способствует овладению обучающимися новыми навыками конструктивно-модельной деятельности  и расширяет круг 

их интересов. Доступность реализации независимо от материально-технических и кадровых условий.  

 

Адресат  Программы: возраст обучающихся участвующих в реализации Программы -  дошкольная группа от 6 до 7 

лет. 

  
Объем и срок освоения Программы: 1 год.  Общее количество учебных часов, запланированных на освоение 

Программы - 72 часа. 

  

Формы обучения: Очная.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

В виде кружковой работы. Состав группы постоянный, одновозрастной. 

 

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
Общее количество часов в год – 36. Совместная   деятельность по реализации Программы  проводятся  1 раз в 

неделю во второй половине дня, продолжительность совместной деятельности устанавливается в соответствии с 

требованиями по регламенту и не превышает 30 минут (для обучающихся 6-8 лет – 30 минут).  

 

Планируемые результаты: устойчивый интерес к конструированию и моделированию. 

 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся должны знать: 

 название используемых видов материалов и конструкторов;      

 название деталей, их назначение и применение; 

 правила безопасности во время работы; 

 этапы работы над моделью при конструировании по замыслу.     

Обучающиеся должны уметь: 

 планировать и организовывать свою работу; 

 конструировать с опорой на схему, или образец соответственно возрасту;     
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 конструировать по заданной теме; 

 конструировать по представлению (без схемы); 

 дополнять модели по собственным задумкам;      

 называть и конструировать плоские и объемные модели; 

 владеть основами моделирующей деятельности; 

 сравнивать и классифицировать объекты по 5 - 6 свойствам; 

 ориентироваться в понятиях «направо», «налево», «по диагонали»; 

 определять число деталей в простейшей конструкции модели и их взаимное расположение; 

 уметь придумывать свои конструкции и модели, создавать к ним схемы-рисунки, планировать 

последовательность действий, воплощать идеи по плану, получать задуманное; 

 выделять «целое» и «части»; 

 конструировать индивидуально, в сотворчестве со взрослыми и коллективно по образцу, по условию, по 

наглядным схемам, по замыслу; 

 составить рассказ о своей модели (презентация своей модели). 

 

Формы аттестации 

 Выставка 

 Фото-отчет 

 Конкурсы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов   

 Аналитическая справка по итогам работы кружка 

 Диагностическая карта  

 Готовая работа 

 Фотоотчет 

 Грамота 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

 Готовое изделие 
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 Выставка 

 Конкурс  

 Демонстрация моделей 

 Диагностическая карта 

 Итоговое занятие 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Групповое помещение. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 схемы, образцы, модели; 

 иллюстрации  предметов и объектов; 

 проектор, ноутбук, экран; 

 бумага, картон; 

 клей, ножницы, салфетки, кисточки; 

 бросовый материал; 

 дополнительные детали для создания конструкций; 

 разные виды конструкторов; 

 мелкие игрушки для обыгрывания моделей, построек, конструкций. 

 

Информационное обеспечение 

 Аудиозаписи. 

 Видеозаписи. 

 Фотоматериалы. 

 Интернет-источники. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагоги МДОУ №7 «ВИШЕНКА» имеющие среднее специальное или высшее педагогическое образование, 

прошедшие курсы повышения квалификации по направлению организации дополнительного образования. 
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2. Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование разделов, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие - Приглашение в мир 

технического моделирования 

1 1 0 Фото-отчет 

2 На строительной площадке 4 1 3 Выставка 

Фото-отчет 

3 В порту 7 1 6 Выставка 

Фото-отчет 

4 Полезные предметы и механизмы 5 1 4 Выставка 

Фото-отчет 

4 Летательные аппараты 6 1 5 Выставка 

Фото-отчет 

5 Космодром 8 1 7 Выставка 

Фото-отчет 

6 Наземный транспорт 4 1 3 Выставка 

Фото-отчет 

7   Заключительное занятие 1 1 0 Конкурс 

Фото-отчет 

Итого:  36 9 27  

 

 

 

 



9 

 

 

 

3. Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

Занятие 

Тема Задачи Оборудование 

Сентябрь 

1.  Раздел 1 

1 занятие 

(теория) 

«Приглашение в мир 

технического 

моделирования» 

Вводная беседа. Правила 

поведения. Правила 

пользования материалами и 

инструментами. 

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи:  
Развивать у детей положительную 

мотивацию к деятельности. Ознакомить с 

правилами  пользования материалами и 

инструментами. Предоставить детям 

возможность увидеть разнообразие 

материала, из которого можно изготовить 

поделки, вызвать желание мастерить своими 

руками 

Продолжить знакомить детей с базовой 

формой моделей  из бумаги «коробочка», 

применять знания на практике. 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

 

2.  Раздел 2 

1 занятие 

(теория) 

«На строительной площадке» 

- вводное занятие 

3.  2 занятие 

(практика) 
«Дом» 

4.  3 занятие 

(практика) 

«Многоэтажный дом из 

блоков»  

Октябрь 

5.  4 занятие 

(практика) 

Итоговое занятие «Наша 

улица»  

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: Познакомить детей с новой моделью  

из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя. Учить 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

6.  Раздел 3  
1 занятие 

(теория) 

«В порту» - вводное занятие 
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7.  2 занятие 

(практика) 

«Плот» видоизменять модель, по своему выбору. 

Развивать технические навыки модельного 

конструирования из бумаги. Развивать 

желание делиться своим опытом с другими. 

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

8.  3 занятие 

(практика) 

«Лодка» 

Ноябрь 

9.  4 занятие 

(практика) 

«Яхта» Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: 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. Развивать 

желание делиться своим опытом с другими. 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

 

10.  5 занятие 

(практика) 

«Пароход» 

11.  6 занятие 

(практика) 

«Подводная лодка» 

12.  7 занятие 

(практика) 

Итоговое занятие по теме 

«Водный транспорт». Дети 

презентуют свои модели. 

Рассказывают, как они 

выполняли работу, какие 

дополнительные детали они 

внесли в свою модель. 

Организуется выставка работ.  

Декабрь 

13.  Раздел 4 

1 занятие 

(теория) 

«Полезные предметы и 

механизмы» - вводное 

занятие 

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: Познакомить детей с новой моделью  

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 
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14.  2 занятие 

(практика) 

«Ветряной двигатель» из бумаги, учить моделировать по 

инструкции с помощью воспитателя. Учить 

видоизменять модель, по своему выбору. 

Развивать технические навыки модельного 

конструирования из бумаги. Развивать 

желание делиться своим опытом с другими. 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

15.  3 занятие 

(практика) 

«Телефон» 

16.  4 занятие 

(практика) 

«Часы»  

Январь 

17.  Раздел 5 

1 занятие 

(теория) 

Итоговое занятие по теме  

«Полезные предметы и 

механизмы». Дети 

презентуют свои модели. 

Рассказывают, как они 

выполняли работу, какие 

дополнительные детали они 

внесли в свою модель и т.д. 

Организуется выставка работ. 

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: 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. 

Развивать желание делиться своим опытом с 

другими. 

 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

 

 

18.  2 занятие 

(практика) 

«Летательные аппараты» - 

вводное занятие 

19.  3 занятие 

(практика) 

«Воздушный змей» 

20.  4 занятие 

(практика) 

«Парашют»  

Февраль 

21.  5 занятие 

(практика) 

«Самолет» Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Демонстрационный –  

схема моделирования 
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22.  6 занятие 

(практика) 

«Истребитель» Задачи: 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. Развивать 

желание делиться своим опытом с другими. 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

 

23.  7 занятие 

(практика) 

«Аэростат» 

24.  8 занятие 

(практика) 

Итоговое занятие «Фестиваль 

воздухоплавания». Дети 

презентуют свои модели. 

Рассказывают, как они 

выполняли работу, какие 

дополнительные детали они 

внесли в свою модель. 

Организуется выставка работ. 

Март 

25.  Раздел 6 

1 занятие 

(теория) 

«Космодром» - вводное 

занятие 

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: 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. Развивать желание 

делиться своим опытом с другими. 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

26.  2 занятие 

(практика) 

«Космонавт» 

27.  3 занятие 

(практика) 

«Планета» 

28.  4 занятие 

(практика) 

«Робот»  

Апрель 

29.  5 занятие 

(практика) 

 «Летающая тарелка»  Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Демонстрационный –  

схема моделирования 
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30.  6 занятие 

(практика) 

«Ракета» Задачи: 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. 

Развивать желание делиться своим опытом с 

другими. 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

 

31.  7 занятие 

(практика) 

«Космическая станция» 

32.  8 занятие 

(практика) 

Итоговое занятие «Космос 

зовет!». Дети презентуют 

свои модели. Рассказывают, 

как они выполняли работу, 

какие дополнительные детали 

они внесли в свою модель. 

Организуется выставка работ. 

Май 

33.  Раздел 7 

1 занятие 

(теория) 

«Наземный транспорт» - 

вводное занятие 

Цель: развитие технического творческого 

моделирования их бумаги. 

Задачи: Учить видоизменять модель, по 

своему выбору. Развивать технические 

навыки модельного конструирования из 

бумаги. Развивать желание делиться своим 

опытом с другими. 

 

Демонстрационный –  

схема моделирования 

базовой формы, 

иллюстрации, игрушки, 

презентации  по теме.  

Раздаточный – бумага 

разного размера и цветов, 

картон, сопутствующие 

материалы. 

Индивидуальный  – 

ножницы, клей, кисточка. 

34.  2 занятие 

(практика) 

«Автобус» 

35.  3 занятие 

(практика) 

«Паровоз» 

36.  4 занятие 

(практика) 

Итоговое занятие «Наземный 

транспорт». Дети 

презентуют коллективную 

работу. Организуется 

выставка для родителей, 

педагогов и  обучающихся 

МДОУ. 
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4. Методическое обеспечение Программы   

 

 Методы обучения и воспитания: 

 словесный (беседа, рассказ); 

 наглядный (демонстрация педагогом готовой модели); 

 практический (выполнение работ детьми по образцу); 

 перспективный (выполнение детьми постройки по устному составлению темы, по замыслу); 

 проблемный (постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий и терминов, создание 

проблемной ситуации); 

 проектно-конструкторский (построение гипотез, создание моделей, конструкций, нахождение новых 

способов решения задач); 

 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные игры); 

 исследовательский (проведение опыта); 

 метод аналогии (аналогия лежит в основе моделирования, также используется прием имитации и 

масштабного изменения размеров); 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

 

 Форма организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповая. 

 

 Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 выставка; 

 игра; 

 конкурс; 

 занятие; 

 практическое занятие; 

 презентация. 
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 Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения. 

 

 Алгоритм учебного занятия: 

 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 

 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, составление плана работы, физкультминутка, 

выполнение работы). 

 Заключительная часть (подведение итогов). 

 

 Дидактические материалы: 

 раздаточные материалы; 

 демонстрационные материалы; 

 технологические карты; 

 образцы моделей. 

 

5. Список литературы 

 

 Литература, используемая для разработки Программы: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 2019. 

2. Кузнецова Е.М. Конструктивно-модельная деятельность: программа по художественному моделированию и 

конструированию/ авт.-сост.. – Изд.3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 

3. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2017. 
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 Литература, рекомендуемая для детей и родителей по Программе: 

1. Выгонов В.В. Оригами для малышей. Простые модели. М.: изд. Экзамен, 2018 

2. Выгонов В.В. Оригами для малышей. Сложные модели. М.: изд. Экзамен, 2018 

3. Позина Е. Самолеты из бумаги. М.: изд. Стрекоза. 2018 

4. Калугина М. Едем, плывем, летим. М.: изд. Стрекоза. 2017 

 

Интернет сайты: 

1. http://www.maam.ru    

2. http://www.doshkolnik.ru   

3. http://www.sunduchok.ru  

4. http://www.dohcolonok.ru    
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6.Календарный учебный график  
 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь – 

06.09 

 

 

13.09 

 

20.09 

27.09 

  

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4 1. «Приглашение в мир 

технического 

моделирования» 

2. «На строительной 

площадке» - вводное 

занятие 

3. «Дом» 

4. «Многоэтажный дом из 

блоков» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели 

2.  Октябрь – 

04.10 

11.10 

18.10 

25.10 

 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. Итоговое занятие «Наша 

улица»  

2. «В порту» - вводное занятие 

3. «Плот» 

4. «Лодка» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели 

3.  Ноябрь – 

01.11 

08.11 

15.11 

22.11 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Яхта» 

2. «Пароход» 

3. «Подводная лодка» 

4. Итоговое занятие по теме 

«Водный транспорт» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели, 

выставка работ 

4.  Декабрь – 

06.12 

14.12 

16.00 – 

   16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Полезные предметы и 

механизмы» - вводное 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели 
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20.12 

27.12 

 

занятие 

2. «Ветряной двигатель» 

3. «Телефон» 

4. «Часы» 

5.  Январь – 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. Итоговое занятие по теме  

«Полезные предметы и 

механизмы» 

2. «Летательные аппараты» - 

вводное занятие 

3. «Воздушный змей» 

4. «Парашют» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели, 

выставка работ 

6.  Февраль – 

07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Самолет» 

2. «Истребитель» 

3. «Аэростат» 

4. Итоговое занятие 

«Фестиваль 

воздухоплавания» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели, 

выставка работ 

7.  Март – 

07.03 

14.03 

21.03 

28.03 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Космодром» - вводное 

занятие 

2. «Космонавт» 

3. «Планета» 

4. «Робот» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели 

8.  Апрель – 

04.04 

11.04 

18.04 

25.04 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Летающая тарелка»  

2. «Ракета» 

3. «Космическая станция» 

4. Итоговое занятие «Космос 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

лучшей модели, 

выставка работ 
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зовет!» 

9.  Май – 

08.05 

16.05 

23.05 

30.05 

16.00 – 

  16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

4  

1. «Наземный транспорт» - 

вводное занятие 

2. «Автобус» 

3. «Паровоз» 

4. Итоговое занятие 

«Наземный транспорт» 

Групповое 

помещение 

Фото-отчет, 

презентация 

коллективной 

работы, 

выставка для  

родителей, 

педагогов и  

обучающихся 

МДОУ 
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