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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. 

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. 

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.                                                                                               

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. 
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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. 

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. 

Образовательные: 

• 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. 

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.                                                                    
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 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.  

Дополнительная образовательная программа по реализации 

деятельности с детьми 5-7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, 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). 

Освоение программного материала кружка «Умелые ручки» рассчитано на 

два учебных года: 

1 год – старшая группа (5-6 лет), 

2 год – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

 Форма организации технического моделирования из бумаги - это очная 

форма обучения во второй половине дня, 1 раз в неделю. 

Режим работы кружка 1 раз в неделю 

 Продолжительность образовательного процесса составляет - 36 

часов(1080 мин.) в год ; 

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. 
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 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. 

 

  Формы аттестации 

 Одним из способов проверки эффективности программы и средством 

измерения достигнутых результатов являются итоговые занятия, 

представляющие собой обобщение и систематизацию знаний по 

определенной теме. 

 Наблюдение за обучающимся во время работы. 

 Беседа. 

 Оценка его исследований и методов выполнения заданий. 

 Участие воспитанников объединения в конкурсах различного уровня, 

выставках технического творчества.  

Но так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в 

одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их выполнения.                                                                          

       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.       

 Основные формы и методы обучения, используемые на совместных 

занятиях.  

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на совместных занятиях: 

иллюстративный и дидактический материал; 

готовых моделей, демонстрация способов 

крепления движущихся деталей, приемов 

изготовления дополнительных  деталей по размеру, 

форме, цвету. 
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Объяснительно-

иллюстративный 

Обучающиеся  получают знания в ходе беседы, 

объяснения, дискуссии, из учебной или методической 

литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование готовой модели. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

Деятельность обучаемых, носит алгоритмический 

характер, выполняется по схемам модели.  

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы с 

выполненной моделью. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Прежде чем излагать материал, перед обучающимися 

необходимо поставить познавательную задачу, 

сформулировать проблему, а затем, раскрывая 

систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показать способ решения 

поставленной задачи.  

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 

Частично- 

поисковый 

Заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе  

подготовки и реализации к презентации своей модели. 

Исследовательский 

метод 

Демонстрация вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему совместного занятия, 

просмотр дидактического материалы, методических 

таблиц,  схем  и пособий. Обучающиеся  становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Каждое совместное занятие – это формирование новых технических навыков 

у каждого воспитанника для достижения цели – создания новой технической 

модели и ее презентация.      

     Организационно-педагогические условия реализации программы 

заключаются в развитии конструкторских способностей детей через 

практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

     Конструирование это - не просто занимательная игра, это работа ума и 

рук. Любимые детские занятия «рисовать» и «конструировать» 

выстраиваются под руководством педагога в определенную систему 

упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, 

игровой характер, с другой – обучающий и развивающий.  
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Совместная деятельность педагога и детей по конструктивно-модельной 

деятельности направлена в первую очередь на развитие индивидуальности 

ребенка, его техническо-творческого потенциала, совместная деятельность 

основана на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и 

друг с другом.  

В содержании программы присутствуют все направления,  решающие 

многие воспитательные и образовательные задачи, а так же технические 

задачи конструктивно-модельной деятельности, которые актуальны в период 

перехода на новые стандарты. 

     Кадровое обеспечение: воспитатель МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Соболева Людмила Егоровна прошла курсы повышения квалификации   по 

теме «Изучение основ робототехники в контексте ФГОС основного общего 

образования при создании автоматических устройств на примере Lego».                                                      

     В рамках программы проводится сотрудничество с МБУК «Клинская 

ЦБС», в лице директора Овчинниковой И.В. (Воздвиженская сельская 

библиотека). 
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II. Учебно – тематический план 

Первого года обучения 
№ 

п/п 

Тема  

Количество 

академических часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

  1. «Приглашение в мир 

технического 

моделирования» 

 

4 48мин. 52мин. Творческая выставка  

работ 

2. «Здания» (дома 

одноэтажные, 

многоэтажные) 

 

4 48мин. 52мин. Творческая выставка  

работ 

3. «Тележки» (детские, 

для груза и т.п.) 

 

4 48мин. 52мин. Обыгрывание 

готовых моделей 

4. «Пассажирский 

транспорт» (автобус) 

 

4 48мин. 52мин. Презентация своей 

модели для 

воспитанников   

других групп 

5. «Транспорт» 

(автомобили грузовые, 

легковые) 

 

4 48мин. 52мин. Презентация своей 

модели для 

родителей 

6. «Общественный 

транспорт» 

(троллейбус) 

 

4 48мин. 52мин. Выставка работ 

7. «Общественный 

транспорт» (трамвай) 

 

4 48мин. 52мин. Выставка работ 

8. «Железнодорожный 

транспорт» (поезда – 

пассажирские, 

грузовые) 

4 48мин. 52мин. Выставка работ 

9. «Специальный 

транспорт» (пожарная, 

скорая, полиция) 

Итоговое занятие – 

коллективная работа 

«Город» 

 

3 

1 

48мин. 

 

52мин. Презентация модели 

города для 

воспитанников 

МДОУ, педагогов и 

родителей 

ИТОГО: 36 432мин.

(7ч.2ми

н) 

468мин 

(7ч.8мин) 
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Учебно – тематический план 

второго года обучения 

 

№

п

/

п 

Тема Количество 

академических часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие  

1(30мин) 14мин 16мин  

2 На 

строительно

й площадке 

4(120мин) 56мин. 64мин Выставка 

коллективной 

работы 

3 В порту 7(210мин) 98мин. 112мин. Презентация 

коллективной 

выставки 

4 Полезные 

предметы и 

механизмы 

5(150мин) 70мин. 80мин. Презентация 

коллективной 

выставки 

5 Летательны

е аппараты 

6(180мин) 84мин. 96мин. Итоговое занятие 

по теме «Фестиваль 

воздухоплавания» 

6 Космодром 8(240мин.) 112мин. 128мин. Выставка работ 

7 Наземный 

транспорт 

4(120мин) 56мин. 64мин Обобщение 

полученных знаний 

по теме 

8 Заключител

ьное 

занятие 

1(30мин) 14мин 16мин Презентация – 

отчет о 

проделанной 

работе 

 ИТОГО: 36ч. 504мин(8ч.4мин) 592мин(9ч.9м

ин.) 
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Старшая   группа (5 – 6 лет) 
 

№ 
П

/

П 

Назван

ие 

раздела

и темы 

количество часов  Формы аттестации/ 

контроль 

всего теория практика 

1 «Пригл

ашение 

в мир 

техниче

ского 

моделир

ования» 

Сентябр

ь  

25мин                    12мин.                13мин. 

1.  Вводная беседа. Правила поведения на 

занятии. Правила пользования 

материалами и инструментами. 

 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

2. Знакомство с  историей бумаги и видами 

бумаги. 

 

25мин                    12мин.                13мин 

3. Изготовление базовой формы с помощью 

взрослого – «коробочка». 

 

25мин                    12мин.                13мин 

4. Самостоятельное  изготовление базовой 

формы с помощью взрослого – «коробочка». 

Творческая выставка  

работ 

                       100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.  

2 «Здания

» (дома 

одноэта

жные, 

многоэт

ажные) 

Октябр

ь  

25мин                    12мин.                13мин. 

1. Знакомство детей с видами  зданий 

(одноэтажные, многоэтажные, городские, 

сельские и т.д.) 

 

 25мин                    12мин.                13мин. 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму здания, выбранного по своему 

желанию. 

 

 25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создаем подвижные элементы (отрывание и 

закрывание ставень, окон, дверей). 

 

 25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели 

Творческая выставка  

работ 

                 100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.   

3 «Тележ

ки» 

(детские

, для 

груза и 

т.п.) 

Ноябрь  

   25мин                    12мин.                13мин. 

1. Знакомство детей с видами колясок и 

тележек, и их принадлежности. 

 

 25мин                    12мин.                13мин. 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму выбранной тележки. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели. 

Обыгрывание 

готовых моделей 

                      100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.  

4 «Пасса

жирски

25мин                    12мин.                13мин. 

1. Знакомство детей с видами пассажирского 
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й 

транспо

рт» 

(автобус

)Декабр

ь  

транспорта, в частности с многообразием 

автобусов 

25мин                    12мин.                13мин. 

2. Дети моделируют базовую форму автобуса 

(один ярус, два яруса), практика. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели. 

    

                             100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.  

5 «Транспо

рт» 

(автомоб

или 

грузовые, 

легковые

) 

Январь  

 25мин                    12мин.                13мин. 

1.Знакомство детей с  разного вида 

автомобилями (легковые, грузовые). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

2. Дети моделируют базовую форму 

автомобиля по выбору, практика. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

 

4. Презентация своей модели. Презентация своей 

модели для 

воспитанников   

других групп 

                      100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.   

6 «Общест

венный 

транспор

т» 

(троллей

бус) 

Февраль  

25мин                    12мин.                13мин. 

1.Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного транспорта. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

2. Дети моделируют базовую форму 

троллейбуса, практика. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса, 

«усы»). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели. 

Презентация своей 

модели для 

родителей 

                        100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.  

7 «Общест

венный 

транспор

т»(трамв

ай)Март  

25мин                    12мин.                13мин. 

1. Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного транспорта, его 

отличия от автобуса, троллейбуса. 

 

  25мин                    12мин.                13мин. 

2. Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

 

  25мин                    12мин.                13мин. 

3.  Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса 

на рельсах). 
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  25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели. 

Выставка работ 

                         100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.   

8 «Железно

дорожны

й 

транспор

т» 

(поезда – 

пассажир

ские, 

грузовые

) 

Апрель  

 25мин                    12мин.                13мин. 

1.Знакомство детей с железнодорожным 

транспортом (пассажирский поезд и грузовой 

поезд). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

2. Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса на 

рельсах). 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

4. Презентация своей модели. 

Выставка работ 

                   100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.  

9 «Специал

ьный 

транспор

т» 

(пожарна

я, скорая, 

полиция) 

Май  

25мин                    12мин.                13мин. 

 1.Вспомнить с детьми  транспорт 

специального назначения (пожарная машина, 

скорая помощь, полиция, спасатели и т.д.) 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

2.Изготовление базовой формы. Практика. 

 

25мин                    12мин.                13мин. 

3. Развитие сюжета, украшение, создание 

подвижных элементов (колеса). 

 

4. Коллективная работа «Город». Презентация модели 

города для 

воспитанников 

МДОУ, педагогов и 

родителей. 

                     100мин(1ч40мин)   48мин.                52мин.    

 итого 900мин(15ч.) 

 

 

Подготовительная   группа (6– 7лет) 
 

№ 

 
П/

П 

Название 

раздела и 

темы 

Количество часов формы аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1  «На 

строительн

ой 

площадке» 

Сентябрь  

 

    30мин.                14мин.                     16мин. 

1. Вводное занятие   Познакомить с 

предстоящей работой, техникой безопасности на 

занятиях. Вызвать интерес с конструированию и 

моделированию. 

 

30 мин.                 14мин.                    16мин. 

2.Вводное в тему: рассказ о строительных 

площадках, их видах, участниках стройки, 

строительных профессиях. Проектирование 
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предстоящей работы. 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Дом» 

 

 30мин.                14мин.                     16мин. 

4. «Многоэтажный дом из блоков» 

Выставка работ 

                                      120 мин.(2ч)     56мин.       64мин.(1ч.4мин.)  

2 В порту 

Октябрь  

 30мин.                14мин.                     16мин. 

1. Итоговое занятие по теме «Наша улица» 

Выставка 

коллективной 

работы 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. Вводное занятие 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Плот» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. «Лодка» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

5. «Яхта» 

Выставка работ 

          150мин.(2ч.30мин.)70мин.(1ч.10мин.)80мин.(1ч.20мин.)   

3 В порту 

Ноябрь  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1. «Пароход» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Подводная лодка» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. Итоговое занятие по теме «Водный 

транспорт» 

Презентация 

коллективной 

выставки 

«Полезные 

предметы и 

механизмы

» 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. Вводное занятие 

 

                     120 мин.(2ч)        56мин.              64мин.(1ч.4мин.)   

4 «Полезные 

предметы и 

механизмы

» 

Декабрь  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1. «Ветряной двигатель» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Телефон» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Часы» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. Итоговое занятие по теме «Полезные 

предметы» 

Презентация 

коллективной 

работы 

                         120 мин.(2ч)      56мин.             64мин.(1ч.4мин.)    

5 Летательн

ые 

аппараты 

 

Январь  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1. Вводное занятие 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Воздушный змей» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Парашют» 

 

           90мин.(1ч.30мин.)          42мин.                     48мин.   

6 Летательн

ые 

аппараты 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

1. .«Самолет» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Истребитель» 
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Февраль  30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Аэростат» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. Итоговое занятие по теме «Фестиваль 

воздухоплавания 

Итоговое занятие по 

теме «Фестиваль 

воздухоплавания» 

                         120 мин.(2ч)       56мин.           64мин.(1ч.4мин.)   

7 Космодром 

Март  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1. Вводное занятие 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Космонавт» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Планета» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. «Робот» 

 

                    120 мин.(2ч)          56мин.              64мин.(1ч.4мин.)    

8 Космодром 

Апрель  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1 «Летающая тарелка» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Ракета» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. «Космическая станция» 

 

 30мин.                14мин.                     16мин. 

4. Итоговое занятие по теме «Космос зовёт!» 

Выставка работ 

«Наземный 

транспорт» 

30мин.                14мин.                     16мин. 

5. Вводное занятие 

 

        150 мин.(2ч.30мин.) 70мин.(1ч.10мин.)80мин.(1ч.20мин.)    

9 «Наземный 

транспорт» 
Май  

30мин.                14мин.                     16мин. 

1.«Автобус» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

2. «Паровоз» 

 

30мин.                14мин.                     16мин. 

3. Итоговое занятие по теме «Наземный 

транспорт» 

Обобщение 

полученных знаний 

по теме 

30мин.                14мин.                     16мин. 

4. Итоговое занятие 

Презентация – отчет 

о проделанной 

работе 

                  120мин.(2ч.)                56мин.                    64мин.  

 Итого: 1080 мин.(18ч.) 

 

Старшая   группа (5 – 6 лет) 

Учебно-тематический план реализации программы 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Количество  

академических 

часов 

1. «Приглашение в мир технического 

моделирования» 

 

4 
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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) 

Итоговое занятие – коллективная работа 

«Город» 

3 

1 

ИТОГО: 36 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план реализации программы 

 

№ п/п Тема Всего 

академических 

часов 

1 Вводное занятие  1 

2 На строительной площадке 4 

3 В порту 7 

4 Полезные предметы и механизмы 5 

5 Летательные аппараты 6 

6 Космодром 8 

7 Наземный транспорт 4 

8 Заключительное занятие 1 

 ИТОГО: 36 
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III. Содержание учебного плана 

Старшая   группа (5 – 6 лет) 

1 год обучения 

 1.Раздел: «ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

1.Тема: Вводная беседа. Правила поведения на занятии. Правила 

пользования материалами и инструментами. 

Теория: Закрепление правил техники безопасности .Практика: Объяснение 

и показ навыков пользования материалами и инструментами. 

2.Тема: Знакомство с  историей бумаги и видами бумаги. 

Теория: Предоставить детям возможность увидеть разнообразие материала, 

из которого можно изготовить поделки. Практика: вызвать желание 

мастерить своими руками 

3. Тема:«Изготовление базовой формы с помощью взрослого 

«коробочка». 

Теория:Познакомить детей с базовой формой моделей  из бумаги 

«коробочка». 

Практика: учить изготавливать базовую модель с помощью воспитателя. 

4. Тема: Самостоятельное  изготовление базовой формы с помощью 

взрослого – «коробочка». 

Теория: Закрепление навыков изготовления «коробки».                                                                                                                                                           

Практика: Самостоятельное изготовление «коробки». 

2.Раздел: «ЗДАНИЯ»(дома одноэтажные и многоэтажные) 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами  зданий 

(одноэтажные, многоэтажные, городские, сельские и т.д.) 

Теория: Учить строить по предложенной схеме, инструкциям, передавать 

особенности выбранной бумажной модели. 

Практика: Моделирование базовой модели здания.  

2.Тема: Дети моделируют базовую форму здания, выбранного по своему 

желанию. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: выполнение собственной модели. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создаем подвижные 

элементы (отрывание и закрывание ставень, окон, дверей). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

Практика: Самостоятельная презентация своей модели. 

3.Раздел: «ТЕЛЕЖКИ» 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами колясок и тележек, и их 

принадлежности. 

Теория: Знакомство с разнообразием «ТЕЛЕЖЕК»  и их принадлежности. 
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Практика: просмотр презентации по данной теме. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранной тележки 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранной тележки 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

Практика: Самостоятельная презентация своей модели. 

4.Раздел: «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» Автобус. 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами пассажирского 

транспорта, в частности с многообразием автобусов. 

Теория: Знакомство с разнообразием пассажирского транспорта, в частности 

с многообразием автобусов. 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранной автобуса. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного автобуса. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

Практика: Самостоятельная презентация своей модели. 

5.Раздел: «ТРАНСПОРТ» Автомобили 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами транспорта, в частности 

с многообразием автомобилей (легковые, грузовые). 

Теория: Знакомство с разнообразием пассажирского транспорта, в частности 

с многообразием автомобилей. 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранного автомобиля. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного автомобиля. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 



19 
 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

Практика: Самостоятельная презентация своей модели. 

6.Раздел: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ»Троллейбус 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами городского 

общественного транспорта.  

Теория: Знакомство с разнообразием городского общественного транспорта, 

в частности с троллейбусом. 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранного троллейбуса.. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного троллейбуса.. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса,«усы»). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

7.Раздел: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» Трамвай  

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами городского 

общественного транспорта.  

Теория: Знакомство с разнообразием городского общественного транспорта, 

в частности с трамваем. 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранного трамвая. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного трамвая. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса на рельсах). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

8.Раздел: «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ»Поезда (пассажирский поезд 

и грузовой поезд). 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами  железнодорожного 

транспорта.  

Теория: Знакомство с разнообразием железнодорожного транспорта, в 

частности с поездами (пассажирский поезд и грузовой поезд). 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранного поезда. 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 
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Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного поезда. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса на рельсах). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Презентация своей модели. 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

9 Раздел:  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»Автомобили – спецтехника 

1.Тема: Вводная беседа. Знакомство детей с видами  специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полиция, спасатели и т.д.) 

Теория: Знакомство с разнообразием специального транспорта, в частности с 

пожарная машина, скорая помощь, полиция, спасатели и т.д. 

Практика: моделирование  по инструкции с помощью воспитателя. 

2.Тема: Дети моделируют базовую форму выбранного специального 

транспорта 

Теория: Учить видоизменять модель, по своему выбору. 

Практика: Дети моделируют базовую форму выбранного специального 

транспорта. 

3. Тема: Развиваем сюжет, украшаем элементами. Создание подвижных 

элементов (колеса). 

Теория: Развивать технические навыки модельного конструирования из 

бумаги. 

 Практика: изготовление собственной модели. 

4. Тема: Коллективная работа «Город». 

Теория: Развиваем желание делиться своим опытом с другими. 

Практика: Презентация модели города для воспитанников МДОУ, 

педагогов и родителей. 

Подготовительная   группа (6 – 7 лет) 

2 год обучения 

1.Раздел: «ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

1.Тема: Вводная беседа. Познакомить с предстоящей работой, техникой 

безопасности на занятиях. Вызвать интерес с конструированию и 

моделированию. 

Теория: Закрепление правил техники безопасности .Практика: Объяснение 

и показ навыков пользования материалами и инструментами. 

2 .Раздел: «На строительной площадке» 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ о строительных площадках, их видах, 

участниках стройки, строительных профессиях. Проектирование 

предстоящей работы. 

Теория: рассказ о строительных площадках, их видах, участниках стройки, 

строительных профессиях. 

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Дом» 
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Теория:Сформировать представление о строении дома, его назначении, об 

особенностях строения. 

 Практика: вызвать желание мастерить своими руками 

3. Тема: «Многоэтажный дом из блоков» 

Теория: Познакомить с различными видами зданий, строением 

многоэтажного дома; 

 Практика: дети  продолжают формировать навыки вырезания деталей и 

приклеивания их на основу. 

4. Тема: Итоговое занятие по теме «Наша улица» 

Теория: подведение итогов по данной теме. 

Практика: создание композиции по теме «Наша улица». 

3 .Раздел: «В порту» 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ о портах, их значении, видах водного 

транспорта. Проектирование предстоящей работы. 

Теория: рассказ о портах, их значении, видах водного транспорта. 

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Плот» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении плота;  

 Практика: дети  развивают  умение вырезать параллельные полоски. 

3. Тема: «Лодка» 

Теория: Познакомить с различными видами водного транспорта; 

 Практика: дети  продолжают формировать представление о строении 

лодки. 

4. Тема: «Яхта» 

Теория: Продолжить знакомить с различными видами водного транспорта; 

дать представление о строении яхты; 

Практика: дети  формируют  умения и навыки приклеивания деталей к 

основе. 

5.Тема: «Пароход» 

Теория: Познакомить с различными видами водного транспорта; дать 

представление о строении парохода; 

Практика: дети продолжают формировать  умения изготавливать работы в 

технике оригами. 

6.Тема: «Подводная лодка» 

Теория: Сформировать представление о строении и назначении подводной 

лодки. 

Практика: дети  формируют  умения и навыки приклеивания деталей к 

основе. 

7. Тема: Итоговое занятие по теме «Водный транспорт» 

Теория: Обобщение знаний по данной теме. 

 Практика: Создание коллективной выставки. 

 4 .Раздел: «Полезные предметы и механизмы» 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ о предметах и механизмах-помощниках, 

их значении, изобретателях. Проектирование предстоящей работы. 
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Теория: о предметах и механизмах-помощниках, их значении, 

изобретателях.  

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Ветряной двигатель» 

Теория: Сформировать представление о строении вертушки; 

Практика: способствовать развитию умений вырезания и складывания из 

бумаги. 

3. Тема:«Телефон» 

Теория: Сформировать представление о строении телефона, его 

предназначении, видах; 

 Практика: дети продолжают развивать  умения вырезания и приклеивания 

деталей к основе. 

4. Тема: «Часы» 

Теория: Создать условия для развития пространственного мышления, 

точности, координации движений; 

Практика: дети  формируют  умения и навыки приклеивания деталей к 

основе. 

5.Тема: «Итоговое занятие по теме «Полезные предметы» 

Теория: Обобщение полученных знаний по теме 

 Практика: Презентация коллективной работы. 

5.Раздел: «Летательные аппараты». 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ  об истории воздухоплавания, о 

летательных аппаратах, летчиках.  

Теория: рассказ  об истории воздухоплавания, о летательных аппаратах, 

летчиках  

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Воздушный змей» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении 

воздушного змея, его видах;  

Практика: дети продолжают  развивать  умения и навыки вырезания и 

приклеивания деталей к основе.; 

3. Тема:« Парашют» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении 

парашюта; продолжить развитие навыков работы с различными видами 

бумаги. 

Практика:  дети продолжают  развивать навыки работы с различными 

видами бумаги. 

4. Тема: «Самолет» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении самолета; 

Практика: дети  продолжают  развивать  навыки  работы с бумагой. 

5.Тема: «Истребитель» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении военных 

самолетов; 

Практика: дети  продолжают  развивать  навыки  работы с бумагой. 
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6.Тема: «Аэростат» 

Теория: Формировать представление о строении и предназначении 

аэростатов;  

Практика: дети  продолжают  развивать  навыки  работы с бумагой и 

бросовым материалом. 

7.Тема: «Итоговое занятие по теме «Фестиваль воздухоплавания». 

Теория: Обобщение опыта работы по данной теме. 

Практика: участие в «Фестиваль воздухоплавания». 

6.Раздел:«Космодром». 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ  об освоении космоса, космонавтах.  

Теория: рассказ  об освоении космоса, космонавтах.  

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Космонавт» 

Теория: Познакомить с профессией космонавта.  

Практика: Формировать умение конструировать объемную поделку из 

бумаги. 

3. Тема: «Планета» 

Теория: Формировать представление о планетах;  

Практика: дети  развивают умение конструировать модель из нескольких 

деталей; 

4. Тема: «Робот» 

Теория: Познакомить с различными видами роботов, их предназначением, 

строением;  

Практика: дети  продолжают  формировать конструктивные  навыки;  

5.Тема: «Летающая тарелка» 

Теория: Способствовать формированию фантазии и воображения;  

Практика: дети  продолжают  процесс формирования умений приклеивания 

деталей к основе. 

6.Тема: «Ракета» 

Теория: Продолжить формирование представлений о космической технике; 

дать представление о различиях плоской и объемных фигур;  

Практика: дети формируют  умения и навыки изготовления конуса и 

цилиндра. 

7. Тема: «Космическая станция» 

Теория: Познакомить с предназначением и строением  космической станции; 

Практика: дети формируют  умения и навыки изготовления конуса и 

цилиндра. 

8.Тема: «Итоговое занятие по теме «Космос зовёт!» 

Теория: Обобщение полученных знаний по теме 

Практика: подготовка моделей к выставке. 

7.Раздел:«Наземный транспорт». 

1.Тема: Вводная беседа: рассказ  о транспорте, его значении, видах.  

Практика: Проектирование предстоящей работы, с помощью воспитателя. 

2.Тема: «Автобус» 
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Теория: Продолжить формирование представлений о различных видах 

автомобильного транспорта 

Практика: дети развивают  умения приклеивания деталей к основе. 

3. Тема: «Паровоз» 

Теория: Продолжить формирование представлений о различных видах 

наземного транспорта, о строении и предназначении паровоза;  

Практика: дети закрепляют навыки практической работы по созданию 

объемных конструкций 

4. Тема: «Итоговое занятие по теме «Наземный транспорт» 

Теория: Обобщение опыта работы по данной теме. 

Практика: подготовка работ к выставке. 

5.Тема: «Итоговое занятие» 

Теория: Обобщение опыта работы.  

Практика: Презентация – отчет о проделанной работе. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы работы 

1. Словесный (беседа, рассказ); 

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). 
 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Учебно-наглядные пособия: 

 схемы, образцы и модели; 

 иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

 мультимедийное сопровождение по темам.                                                

16 

2. Оборудование: 

 бумага разного цвета 

 клей 

 ножницы 

 бросовый материал 

 дополнительные детали для создания конструкций. 

 Оценочные материалы 

Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

рабочей программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

1.  Побуждение:  

 интерес к данному виду деятельности. 

2.  Знание представления:  

 название базовой модели; 

 название цвета детали; 

 название формы детали. 

 3.Умения: 

 работать с базовой моделью; 

 скрепление деталей разными способами; 

 работа по схеме; 
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 анализ постройки, выделяя части целого; 

 план предстоящей постройки; 

 работа в паре, в группе, коллективно; 

 составление  рассказа о постройке (презентация своей модели); 

 обыгрывание постройки. 

4.Итоговый результат – это коллективная творческая работа. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-наглядные пособия: 

 схемы, образцы и модели; 

 иллюстрации, картинки, картотеки с изображениями предметов и 

объектов: 

картотеки 

1.«Здания»;   

2.«Тележки»;   

3.«Транспорт»; 

4.«Пассажирский транспорт»; 

5.«Грузовой транспорт»; 

6.«Железнодорожный транспорт»; 

7. «Специальный транспорт»; 

4. «На строительной площадке»; 

5. «В порту»;   

6.«Летательные аппараты»;  

7. «Космодром». 

 мультимедийное сопровождение по темам.                                                

16 

2. Оборудование: 

 бумага разного цвета, структуры    

 клей 

 ножницы   

 бросовый материал 

 дополнительные детали для создания конструкций. 
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2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11 1989г. 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03». 

2. Основная литература 

1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление: пер. с англ. /общ. ред. С.Ф. 

Горбова и В.П. Зинченко. - М.: Прогресс, 1987. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – 

М.:ТЦ «Сфера», 2001. – 144с. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1980. – 80 с.   

4. Гульянц, Э.К. Учите детей мастерить: методическое пособие для 

воспитателей / Э.К. Гульянц. -М.: Просвещение, 1984. - 159 с. 

5. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. / Худож. А.Ю. Долбишева, В.Н. 

Куров. - Ярославль: Академия развития, 2006. - 144 с. 

6. Дорохова E.С. Программа по знакомству с изобразительным искусством 

и изобразительной деятельностью. // Дошкольное воспитание. - № 2. – 

1998. – С. 40. 

7. Конструктивно-модельная деятельность: программа по художественному 

моделированию и конструированию/ авт.-сост. Е.М.Кузнецова. – Изд.3-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель. 

8. Лиштван З.В. «Конструирование: пособие для воспитателей детского 

сада», М. Просвещение, 1981. 

9. Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников», библиотека 

программы Детство, Санкт-Петербург, 2000. 

Список литературы для детей и родителей 
1.Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. - 

М.:Просвещение, 2015.- 208 c. 

 2.Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое 

проектирование / В.И. Андреев, И.В. Павлова. - М.: Лань, 2014. - 352 c. 

3Ачеркан Н.С.Детали машин / ред. Н.С. Ачеркан. - М.: Машгиз; Издание 2-

е, испр. и доп., 2016. - 235 c. 

 4.Ачеркан, Н. Детали машин. Расчет и конструирование (комплект из 3 

книг) / Н. Ачеркан. - М.:  Машиностроение, 2016. - 291 c. 
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 5.Бах, К. Детали машин. Их расчет и конструкция. Том 1 / К. Бах. - М.: М.-

Л.: ГНТИ; Издание 3-е, стер., 2017. - 720 c 

6.Белый Е.А.  150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе: 

моногр. / ред. Е.А.   Белый. - М.: АСТ, 2014. - 126 c. 

7.Воскресенская, А. Азбука. Для обучения детей в семье / А. Воскресенская, 

С. Редозубов, А. Янковская. - Л.: Просвещение; Издание 7-е, 2016. - 104 c. 

8.Гришечкина, Н.В. 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. 

Развитие познавательных способностей, мелкой моторики, чувства ритма, 

координации движений / Н.В. Гришечкина,   В.А. Козюлина, О.П. 

Матюшкина. - М.: Ярославль: Академия развития, 2017. - 192 c. 

9.Давидчук, А.Н. Воспитание и обучение детей пятого года жизни / А.Н. 

Давидчук, Т.И. Осокина, Л.А. Парамонова. - М.: Просвещение, 1986. - 144 c. 

Хрулев В.М Деревянные конструкции и детали / ред. В.М. Хрулев. - М.: 

Стройиздат, 2015. - 287 c. 

10.Доронова, Т. Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей среднего   дошкольного возраста / Т.Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 2015. - 498 c. 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

Календарный учебный график 

1 год обучения 
 

№  

п/п 

Месяц Время  

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1 Сентябрь 16.10-

16.35 

Среда 

групповое  

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

«ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР 

ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

1.Вводная беседа. Правила поведения на 

занятии. Правила пользования материалами 

и инструментами. 

2.Знакомство с  историей бумаги и видами 

бумаги. 

3.Изготовление базовой формы с помощью 

взрослого – «коробочка». 

4.Самостоятельное  изготовление базовой 

формы с помощью взрослого – «коробочка». 

 

 

  

 

 

 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Творческая 

выставка  

работ 

2 Октябрь 16.10-

16.35 

Среда 

групповое 25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

«ЗДАНИЯ» 

(дома одноэтажные и многоэтажные) 

1.Знакомство детей с видами  зданий 

(одноэтажные, многоэтажные, городские, 

сельские и т.д.) 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму здания, выбранного по своему 

желанию. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создаем подвижные элементы (отрывание и 

закрывание ставень, окон, дверей). 

4. Презентация своей модели. 

 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Творческая 

выставка  

работ 
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3 Ноябрь  16.10-

16.35 

Среда 

групповое 25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

«ТЕЛЕЖКИ» 

1.Знакомство детей с видами колясок и 

тележек, и их принадлежности. 

2. Практика. Дети моделируют базовую 

форму выбранной тележки.  

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

4.Презентация своей модели. 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Обыгрывание 

готовых 

моделей 

 

4 Декабрь 16.10-

16.35 

Среда 

групповое 25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

«ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» 

Автобус. 

1.Знакомство детей с видами пассажирского 

транспорта, в частности с многообразием 

автобусов. 

2. Дети моделируют базовую форму автобуса 

(один ярус, два яруса), практика. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

4. Презентация своей модели. 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

 

 

5. 

 

Январь 

 

16.10-

16.35 

Среда 

 

групповое 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

«ТРАНСПОРТ» 

Автомобили 
1.Знакомство детей с  разного вида 

автомобилями (легковые, грузовые). 

2.Дети моделируют базовую форму 

автомобиля по выбору, практика. 

3. Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса). 

4.Презентация своей модели 

 

 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Презентация 

своей модели 

для 

воспитанников   

других групп 

6 Февраль 16.10-

16.35 

групповое  

25 мин 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Троллейбус 

1.Знакомство детей с разнообразием 

 

 

 

Презентация 

своей модели 

для родителей 
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Среда 25 мин 

25 мин 

25 мин 

городского общественного транспорта. 

2.Дети моделируют базовую форму 

троллейбуса, практика. 

3.Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса, 

«усы»). 

4.Презентация своей модели. 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

7 Март 16.10-

16.35 

Среда 

групповое  

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Трамвай  

1.Знакомство детей с разнообразием 

городского общественного транспорта, его 

отличия от автобуса, троллейбуса. 

2.Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

3.Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса на 

рельсах). 

4.Презентация своей модели. 

 

 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Выставка 

работ 

8 Апрель 16.10-

16.35 

Среда 

групповое 25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

  25 мин 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Поезда 

1.Знакомство детей с железнодорожным 

транспортом (пассажирский поезд и грузовой 

поезд). 

2.Дети моделируют базовую форму, 

практика. 

3.Развиваем сюжет, украшаем элементами. 

Создание подвижных элементов (колеса на 

рельсах). 

4.Презентация своей модели. 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Выставка 

работ 
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9 Май 16.10-

16.35 

Среда 

групповое 25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

  25 мин 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

Автомобили – спецтехника 

1.Вспомнить с детьми  транспорт 

специального назначения (пожарная машина, 

скорая помощь, полиция, спасатели и т.д.) 

2.Изготовление базовой формы. Практика. 

3.Развитие сюжета, украшение, создание 

подвижных элементов (колеса). 

4.Коллективная работа «Город». 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Презентация 

модели города 

для 

воспитанников 

МДОУ, 

педагогов и 

родителей. 

 

2 год обучения 
 

№  

п/п 

Месяц Время  

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1 Сентябрь 16.10-

16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

1.Вводное занятие. 

1.«На строительной площадке». 

2.«Дом» 

3.«Многоэтажный дом из блоков» 

4.Итоговое занятие по теме «Наша улица» 

 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Выставка 

коллективной 

работы  

2 Октябрь 16.10-

16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

«В порту». 

1. Вводное занятие. 

2. «Плот» 

3. «Лодка» 

4. «Яхта» 

 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 
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3 Ноябрь  16.10-

16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

5. «Пароход» 

6. «Подводная лодка» 

7. Итоговое занятие по теме «Водный 

транспорт». 

 «Полезные предметы и механизмы». 

1.Вводное занятие. 

 

МДОУ-Д/С №44 «СОСЕНКА» 

Презентация 

коллективной 

выставки 

 

4 Декабрь 16.10-16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

2.«Ветряной двигатель». 

3. «Телефон» 

4. «Часы» 

5. Итоговое занятие по теме «Полезные 

предметы» 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Презентация 

коллективной 

работы 

 

5. 
 

Январь 
 

16.10-16.40 

Четверг 

 

групповое 
 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

«Летательные аппараты» 

1. Вводное занятие 

2. «Воздушный змей» 

3. «Парашют» 

 

 

 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

 

6 Февраль 16.10-16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

4.«Самолет» 

5.«Истребитель» 

6. «Аэростат» 

7. Итоговое занятие по теме «Фестиваль 

воздухоплавания» 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Участие в 

«Фестиваль 

воздухоплавания» 
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7 Март 16.10-16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

«Космодром» 

1. Вводное занятие 

2. «Космонавт» 

3. «Планета» 

4. «Робот» 

 

 

 

 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

 

8 Апрель 16.10-16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

5.«Летающая тарелка» 

6. «Ракета» 

7. «Космическая станция» 

8. Итоговое занятие по теме «Космос зовёт!» 

«Наземный транспорт» 

1.Вводное занятие. 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Обобщение 

полученных 

знаний по теме 

9 Май 16.10-16.40 

Четверг 

групповое 30 мин 

30мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

2.«Автобус» 

3.«Паровоз» 

4. Итоговое занятие по теме «Наземный 

транспорт» 

1. Итоговое занятие 

МДОУ-Д/С №44 

«СОСЕНКА» 

Презентация – 

отчет о 

проделанной 

работе 

 

 


