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Введение 

 

Дополнительная общеобразовательная программа -дополнительная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» для детей 5-6 лет на 2019-200 учебный год (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 

комбинированного вида, федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом особенностей МБДОУ детского сада № 

10 комбинированного вида, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность, направленность Программы 

Конструирование является важным видом продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. При занятиях конструированием у детей дошкольного 

возраста развивается кругозор, познавательные способности, уточняются знания об окружающем 

мире и действительности. В процессе конструирования в дошкольников формируются 

конструктивные умения, которые имеют значение не только для деятельности ребёнка на 

занятиях в дошкольном учреждении, а также используются в практической деятельности. 

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро ощущается 

необходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству и 

первоначальных технических навыков. Конструирование – один из излюбленных видов детской 

деятельности. Отличительной особенностью такой деятельности является самостоятельность и 

творчество. Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью 

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. 

Биографии многих выдающихся техников-изобретателей показывают, что способности эти 

иногда проявляются еще в дошкольном возрасте. Примером может служить детство выдающихся 

изобретателей: А. С. Яковлева, И. П. Кулибина, В. А. Гасиева, Т. А. Эдисона и других. 

Обучение детей конструированию имеет большое значение в подготовке детей к школе, развитии 

у них мышления, памяти, воображения и способности к самостоятельному творчеству. 

Направленность программы техническая. 

Новизна, педагогическая целесообразность. Программа нацелена на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит играть, но готовые игрушки не позволяют 

ребенку творить, в отличие от конструирования. Во время работы с конструктором ребенок познает 

мир, проявляет фантазию и воображение, проявляются такие качества как самостоятельность, 



активность, сноровку, повышает самооценку. В ходе конструктивно- технической деятельности ребенок 

становиться архитектором и строителем, воплощает в жизнь свои задуманные идеи. Техническое 

конструирование способствует профессиональной ориентации ребенка, у него развивается интерес к 

технике, моделированию, проявляются изобретательские способности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

 

Отличительные особенности Программы от существующих Программ 

Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет воспитанникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность технического 

моделирования и конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей  открывает 

возможности овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: развитие у детей интереса к конструированию через создание простейших моделей. 

Задачи: 

  Научить создавать простейшие модели из конструктора, умение работать по образцу, схеме. 
  Развивать пространственное воображение, память, мелкую моторику, мышление, усидчивость, 

творческие способности. 

  Формировать умение правильно называть и различать детали металлического конструктора. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

поэтому: 

     поддерживает разнообразие детства, сохраняет уникальности и самоценность детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

     предполагает личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и 

детей; 

     предусматривает уважение личности ребенка; 

     реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

     основывается на полноценном проживании ребенком всех этапов детства, обогащении 

детского развития; 

     выстраивает образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

     содействует сотрудничеству детей и взрослых, признает ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

     поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности; 

    обеспечивает сотрудничество Организации с семьей; 

     приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

     формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

     учитывает возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

     строится с учетом развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

     сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 



     соответствует принципу интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
 

Срок реализации Программы 1 год 

 

Характеристики особенностей развития детей 

У детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным играм возрастает. Дети 

охотно   строят,   делают   игрушки.   Они   уже   многое   могут   делать    самостоятельно.    

Игры детей старшей группы становятся интереснее, разнообразнее. В них отражается уже более 

широкий круг знаний, которые они приобретают из непосредственных наблюдений 

окружающего мира, из обширной информации по радио, телевидению, из книг и рассказов 

взрослых. Действительность в играх детей отражается значительно полнее. В определении 

замысла       и       развитии       сюжета       появляется        большая        самостоятельность.   

Детям нравится, что воспитатель от них требует значительно большего в работе, чем от 

малышей. У них появляются элементы самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в 

изображении и стараются исправить их, понимают, чему еще не научились, чем не овладели.  

Они с большим интересом конструируют, когда перед ними поставлена определенная задача, 

требующая умственного напряжения. Особое удовлетворение и радость вызывает у детей 

успешно выполненная задача. Успех в деятельности достигается еще и тем, что дети могут 

запомнить и рассказать, как они собираются действовать, хотя это удается им еще не так легко. 

Воспитатель     помогает     детям     правильно     и     точно     излагать      мысли.  

Развитие речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они охотно 

делятся опытом с товарищами, способны правильно ответить и объяснить, что они делают, 

умеют договориться, что будут вместе конструировать. В затруднительных случаях воспитатель 

должен прийти на помощь: подсказать отдельные приемы работы, уточнить характерные 

особенности формы, детали изображаемого предмета, показать соответствующие иллюстрации. 

Задачи в   обучении   конструированию  значительно возрастают.       

Дети приобретают много новых знаний, технических умений. Так они постепенно готовятся к 

школе, т. е. учатся внимательно воспринимать задания и выполнять их, самостоятельно решать 

ряд конструктивных задач, сознательно и настойчиво овладевать новыми способами работы. 

Дети продолжают учиться анализировать образцы готовых поделок, конструкций, выделять в 

них существенные признаки, группировать их по сходству основных признаков, понимать, что 

различия основных  признаков  по  форме и  размеру зависят от назначения предмета. 

У детей вырабатывается умение самостоятельно рассматривать предметы, знать порядок 

пользования ими без помощи воспитателя. Они должны уметь выделять основные этапы 

создания конструкций и самостоятельно планировать их изготовление, объективно оценивать 

качество  своей  работы и  работы  товарищей,  находить  причины  неудач. 

Большое внимание воспитатель должен уделять играм детей с элементами конструирования, где 

закрепляются приемы, с которыми они познакомились на занятиях. Необходимо при этом 

поощрять творческую инициативу, выдумку, фантазию и изобретательность. И в старшей группе 

дети выполняют работы по образцам, по условиям, предложенным воспитателем, на тему и по 

собственному желанию. 

 

1.2. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемый результат: 
Ребенок знает правила безопасной работы с конструктором; 

Ребенок знает названия основных деталей конструктора; 

Ребенок умеет называть конструктивные особенности (части) различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

Ребенок может самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания); 

Ребенок умеет создавать модели при помощи схемы, по замыслу; по образцам, модели. 

 

Оценка развития каждого ребенка по данному направлению проводится два раза в год: октябрь, 

апрель. 



Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий в условиях выполнения обычных 

и специально подобранных заданий. 

 

Критерии оценки уровня развития детей по конструированию: 

Высокий уровень 2,5-3 балла. 

Ребенок самостоятельно делает постройку, используя образец, схему, действует самостоятельно 

и практически без ошибок в размещение элементов конструкции относительно друг друга. 

Ребенок самостоятельно разрабатывает замысел в разных его звеньях (название предмета, его 

назначение, особенности строения). Самостоятельно работает над постройкой. 

 

Средний уровень 1,9 – 2,4 балла 

Ребенок делает незначительные ошибки при работе по образцу, схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь при определении их в пространственном расположении. Тему 

постройки ребенок определяет заранее. Конструкцию, способ ее построения находит путем 

практических проб, требуется помощь взрослого. 

 

Низкий уровень 1,0 – 1,8 баллов 

Ребенок не умеет правильно «читать» схему, ошибается в выборе деталей и их расположении 

относительно друг друга. Замысел у ребенка неустойчивый, тема меняется в процессе 

практических действий с деталями. Создаваемые конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл и способ построения ребенок не может. 
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1.3. Формы подведения итогов реализации Программы 

По завершении Программы проводится открытое занятие с приглашением родителей и педагогов 

Учреждения. 

 

1.4 Формы и режим занятий 

Занятия проводятся с октября по май. Программа предполагает проведение занятий фронтально 

один раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия - 25 минут. Общее 

количество учебных занятий в год – 32. Занятия проводятся со всей группой детей (10 человек). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание изучаемого курса 

На занятии используются различные методы и приёмы: 

 игровой; 

  наглядный (рассматривание образцов, иллюстраций, наглядных пособий и др.); 

  словесный (беседа, использование художественного слова, вопросы, указание, пояснение); 

 практический (самостоятельное выполнение детьми поделок, использование инструментов) 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

  проблемно-мотивационный; 

  метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе); 

 сотворчество; 

  мотивационный (убеждение, поощрение). 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся физкультурные 

минутки, для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 
 



Формы организации конструктивной деятельности: 

Конструирование по образцу. Его суть: постройка из деталей, на примере образца и способа 

изготовления. Это необходимый и важный этап, в ходе которого дети узнают о свойствах 

деталей строительного материала, овладевают техникой возведения построек, обобщенным 

способом анализа – учатся определять в любом предмете его основные части, устанавливать их 

пространственное расположение, выделять детали. 

В рамках этой формы решаются задачи, которые обеспечивают переход к самостоятельной 

поисковой деятельности, носящей творческий характер. Развивается наглядно- образное 

мышление. 

Конструирование по модели. Его суть: в качестве образца предлагается модель, в которой 

составляющие ее элементы скрыты от ребенка. Иными словами, предлагается определенная 

задача, но не способ ее решения. В качестве модели можно использовать конструкцию, 

обклеенную плотной белой бумагой. Дети воспроизводят ее из имеющегося строителя. 

Обобщенные представлении о конструированном объекте, сформированные на основе анализа, 

окажут положительное влияние на развитие аналитического и образного мышления. 

Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирование по образцу. 

Конструирование по теме - эта форма близка по своему характеру конструирование по 

замыслу, стоило лишь разницей, что замысел исполнителя ограничивается определенной темой. 

Основная цель конструирование по теме - закрепление знаний и умений детей. 

Конструирование по замыслу: это творческий процесс, в ходе которого дети имеют 

возможность проявить самостоятельность. Однако педагог должен помнить: замысел 

конструкции, его воплощение - достаточно трудная задача для дошкольников. Степень 

самостоятельности и творчества зависит от уровня знаний и умений. 

Конструирование по простейшим чертежам и схемам. Эта форма дает возможность 

познакомить детей с чертежами, схемами. Умение использовать шаблоны, а в дальнейшем 

видеть детали в трех измерениях. В результате такого обучения детей развивается образное 

мышление познавательно-творческой способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование (старшая группа)  

            СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/н Тема Программные задачи 

1 «Дома» 

 

Уточнять представления детей о строительных деталях,  свойствах 

деталей и конструкций, упражнять в плоскостном моделировании,  

познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план».  

2 «Дома для гостей» Учить преобразовывать известную конструкцию в новую; продолжать 

учить самостоятельно находить новые конструктивные решения при 

выполнении задания по условию и в соответствии с общим замыслом 

 

3 «Дворец для 

сказочных героев» 

Находить необычные конструктивные решения; самостоятельно 

находить детали для украшения дворцов; учить творчески подходить к 

решению конструктивных задач; воспитывать интерес к 

изобретательству, навыки коллективной работы. 

ОКТЯБРЬ 

4 «Машины» Формировать представления детей о различных машинах, и их 

функциональном назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов и использовать их в конструировании.  

5 «Выставка машин» 

 

Упражнять детей в строительстве различных машин из строительного 

материала и конструкторов; формировать представления детей о 

различных машинах, их функциональном назначении, строении; 

формировать представления детей о колесах и осях, о способах их 

крепления; развивать внимание, память. 

6 «Работа с 

конструктором» 

Развивать навыки работы с конструктором учить детей; разбираться в 

рисунках, изображающих конструкции, вместе с воспитателем 

определять этапы работы; учить доводить начатое дело до конца. 

НОЯБРЬ 

7 «Самолеты»  Учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: кирпичиков, пластин; воспитывать 

интерес к постройке различных видов транспорта.  

8 «Ракета» Расширять представления детей о различных летательных аппаратах; 

учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: кирпичиков, пластин; воспитывать 

интерес к постройке различных видов транспорта.  

9 «Самолеты, 

вертолеты» 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах; 

формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек 

ДЕКАБРЬ 

10 «Роботы» Упражнять детей в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструктора; 

развивать воображение внимание, сообразительность; формировать 

представления об объемных телах, их форме, размере и количестве.  

 



11 «Роботы, машины» Упражнять детей в строительстве различных машин из строительного 

материала и конструкторов; предложить детям построить робота по 

заранее созданной схеме; развивать конструкторские навыки детей и 

качества, необходимые для практической деятельности; формировать 

представления об объёмных телах, их форме, размере; развивать 

воображение, сообразительность, понятливость. 

 

12 Конструирование по 

замыслу 
Упражнять детей в конструировании из конструктора; учить работать с 

разными видами конструктора, выполнять простые конструкции; 

закреплять навыки конструирования; закреплять навыки соединения 

деталей; развивать изобретательность, пространственное мышление; 

воспитывать у детей взаимопомощь. 

ЯНВАРЬ 

13 «Новоселье кукол» Закрепить умение детей строить мебель конструктора; продолжать 

учить работать сообща, договариваться о том, какую часть работы будет 

выполнять каждый; развивать навыки коллективной работы. 

 

14 «Городок для кукол» Формировать умение конструировать по желанию, используя усвоенные 

методы и приемы возведения различных построек.  

15 «Городок для кукол» Упражнять детей в умении конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения различных построек.  

 

16 «Мой город» Закреплять умение детей  в создании схем и чертежей; в моделировании 

и конструировании из плоскостных геометрических фигур. 

ФЕВРАЛЬ 

17 «Мост для 

пешеходов»  

Расширять представление детей о мостах, учить строить две лесенки и 

делать перекрытие, играть постройками.  

18 «Мосты» Закреплять представление детей о мостах, умение выполнять постройку 

из строительного материала.   

19 «Разнообразные 

мосты» 

Упражнять детей в конструировании мостов; расширять представления 

детей о мостах, их назначении; учить на основе анализа образца 

преобразовывать свою постройку; вызвать у детей интерес к 

творческому конструированию; воспитывать у детей навыки 

коллективной работы. 

 

20 Конструирование по 

замыслу 
Упражнять детей в конструировании из конструктора; учить работать с 

разными видами конструктора, выполнять простые конструкции; учить 

придумывать самостоятельно конструкции; 

закреплять навыки конструирования; закреплять навыки соединения 

деталей; развивать изобретательность, пространственное мышление; 

воспитывать добиваться помогать друг другу. 

МАРТ 

21 «Постройка 

башенки и забора 

для птички»  

Научить использовать полученные навыки и умения при постройке 

башенки и забора для птички, домика для собачки.  

 

22 «Домика для 

собачки» 

Закрепить у детей представление о строительных деталях; продолжать 

учить создавать несложные постройки; развивать у детей творческие 

способности; воспитывать умение оценивать работу товарищей. 



23 «Башни и дома» Развивать игровые конструкторские навыки; воспитывать навыки 

коллективной работы. 

24 «Башни и дома» Продолжать развивать игровые конструкторские навыки; воспитывать 

навыки коллективной работы; развивать у детей творческие 

способности; воспитывать умение оценивать работу товарищей. 

АПРЕЛЬ 

25 «Корабли» Познакомить с новой постройкой; различать детали: нос, корма; учить 

плотно приставлять друг к другу кирпичики, для изображения лодки 

или парохода.  

 

26 «Корабли» Развивать игровые конструкторские навыки, интерес к заданиям, 

логическое мышление.  

 

27 «Суда и корабли» Учить строить по рисунку несложные постройки морских и речных 

судов; расширять представления детей о разных видах судов (виды, 

функциональное назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов; развивать фантазию, 

внимание, память. 

 

28 Конструирование по 

замыслу 
Упражнять детей в конструировании из конструктора; учить работать с 

разными видами конструктора, выполнять простые конструкции; учить 

придумывать самостоятельно конструкции; 

закреплять навыки конструирования; развивать изобретательность, 

пространственное мышление; воспитывать у детей навыки 

коллективной работы. 

 

МАЙ 

29 «Архитектура и 

дизайн» 

(моделирование) 

 

Развивать конструкторские способности, мышление, творчество; 

обогащать словарный запас; воспитывать интерес к занятиям со 

строительным материалом путем обыгрывания построек.  

 

30 «Наш микрорайон» Продолжать учить строить разные конструкции домов из крупного и 

среднего строителя в зависимости от их назначения; 

учить строить дома по памяти, выделять основные части постройки; 

учить воплощать задуманное в строительстве; закреплять навыки 

самостоятельного строительства; совершенствовать конструкторский 

опыт, эстетический вкус. 

 

31 «Железнодорожный 

вокзал или 

станция» 

Научить детей строить железнодорожный вокзал; учить строить 

небольшой железнодорожный состав; учить объединять свою постройку 

в соответствии с общим замыслом; договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; продолжать учить работать коллективно. 

 

32 «Творим и 

мастерим (по 

замыслу)» 

Упражнять детей в конструировании по замыслу; развивать детское 

творчество, конструкторские способности; умение самостоятельно 

организовывать свою работу; выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять умение рассуждать, доказывать 

свою точку зрения. 

 

 
 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Столы; 

  Чемоданы с пластиковым конструктором по количеству детей; 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек; 

  Интерактивная доска. 

 

Методическое обеспечение: 

  ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления изделий; 

  таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов. 

 схемы пошагового конструирования; 

  иллюстрации поделок; 

  стихи, загадки по темам занятий; 
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