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1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа по конструктивно-

технической деятельности (далее – Программа) МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» 

разработана в соответствии с законодательными нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Минобрнауки России» от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Уставом МДОУ ДС № 21 «РАДУГА». 

Актуальность программы: 

На сегодняшний день одной из острейших кадровых проблем 

является подготовка специалистов технической направленности по работе с 

техникой. Не случайно то, что в последнее время об этой проблеме 

заговорили первые люди нашего государства. Чрезвычайно важную роль в 

подготовке 
 

специалистов технической направленности играет подготовка 

подрастающего поколения, которая должна осуществляться уже в 

дошкольном возрасте. 
 

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 
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процессе технического творчества. Представленная программа реализует 

интеграцию образовательных областей (речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие). 

Новизна программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования MAGFORMERS, 

развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей в процессе 

деятельности открывает возможности для реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 
 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным 

способам крепления деталей, сколько на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, 

но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому.  
 

Название дополнительной программы основано на 

мультипликационном познавательном фильме «Фиксики». Фиксики - это 

герои мультфильма, где они в игровой форме рассказывают детям о том, 

как устроен мир вокруг, как работает техника, как ее бережно и безопасно 

использовать. Фиксики приглашают детей на увлекательное занятие, где 

учат детей работать с конструктором MAGFORMERS. 
 

Конструктор MAGFORMERS открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие  
 

социальные качества как любознательность, активность, 
 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание 

«я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями 

и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление.  
 

Техническое конструирование способствует профессиональной 

ориентации ребенка, у него развивается интерес к технике, 

моделированию, проявляются изобретательские способности.  
 

MAGFORMERS - это развивающий магнитный конструктор нового 

поколения. Он состоит из деталей простых геометрических форм: 

треугольников, квадратов, ромбов и многих других, которые легко 

соединяются между собой силой магнитного притяжения. Результат - 
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любые фантазии ребенка с легкостью воплощаются в жизнь с помощью 

конструктора MAGFORMERS. 
 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой моторики кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса, а 

также математических способностей детей. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. Дети 

дошкольного возраста учатся работать с предложенными схемами, 

инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать 

в коллективе. 
 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной 

работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 
 

Конструирование способствует развитию личности ребёнка, 

воспитанию его характера. Не так-то просто сделать поделку: её 

изготовление требует определённых волевых усилий. Постепенно у 

детей формируются такие качества, как целеустремлённость, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого

 современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы 

специалисты с новым стилем инженерно – научного мышления. Этот 

стиль предполагает учет не только конструктивно-технологических, но и 

психологических, социальных, гуманистических и морально-этических 

факторов. 
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Формирование  такого  современного  инженера-конструктора  желательно 

начинать уже с дошкольного возраста, когда у детей особенно выражен 

интерес к техническому творчеству. Необходимо развивать у дошкольников 

техническую пытливость мышления, аналитический ум и другие качества 

личности. Эффективным средством для построения работы по данному 

направлению является конструирование с использованием металлического 

конструктора. 

 

Использование металлического конструктора дает детям возможность 

экспериментировать и самовыражаться, развивает детское творчество, 

побуждают к созданию различных вещей из стандартных наборов. Они 

дают возможность не только сделать игрушку своими руками, но и поиграть  

с ней.  Кроме  того,  детали  конструктора   дают   ребѐнку  возможность 

получить различные предметы, без особого труда передавать 

пропорциональность частей и симметричное их расположение. Ребенок на 

опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления. При этом он, как дизайнер, 

творит, познавая законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся 

конструированием, отличает богатые фантазия и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, 

изобретать; у них развито пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, что является основой интеллектуального 

развития и показателем готовности ребенка к школе. 

 

Направленность программы «Умелые ручки»: 

Техническая направленность. Направление образовательной 

деятельности – конструирование из магнитного конструктора.  

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста конструкторских навыков и 

умений посредством конструирования металлическим конструктором.
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Задачи программы: 

 

1.Создать условия для развития и поэтапного освоения детьми 

конструктивно - модельной деятельности, соблюдая технику безопасности. 

2.Развивать первоначальные конструктивные навыки по образцу, схеме, 

условиям, собственному замыслу. 
 

3.Формировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности. 
 

4.Приобщать детей к миру технического изобретательства, развивать 

воображение и техническое мышление. 
 

5.сформировать у детей понятие основных законов физики и механики в 

игровой форме. 
 

6.Развивать мелкую моторику рук, умение пользоваться различными 

инструментами. 
 

7.Воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, 

целеустремленность, настойчивость, терпение и совершенствование умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Умелые ручки» построена по принципу поэтапности 

«погружения» в программу: простые постройки , которые дошкольники  

учатся изготавливать на первых занятиях, служат основой для 

конструирования более сложных конструкций в дальнейшем.  
 

Реализация программы по техническому творчеству является также 

связующим звеном между дошкольным образованием и начальной школой, 

ведь навыки и умения, которые приобретает ребенок на занятиях в детском 

саду, послужат основой для дальнейшего обучения конструированию в 

школе и выбора профессии в будущем. 

 

Адресат программы: 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного 

возраста: 
 

к семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 
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поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности 

к школе. 
 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а 

как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.  
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В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

Познавательное развитие. 

 
 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов.  
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги  
и придумывать собственные. 
 

Конструктивное творчество детей старшего дошкольного возраста отличает 

содержательное и техническое разнообразие построек и поделок, 

обусловленное наличием определённой степени изобразительной свободы.  
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Объем и срок освоения программы: 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Количество месяцев реализации - 8 месяцев 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Программа «Умелые ручки» реализуется в соответствии с учебным планом 

детского объединения по интересам с группой обучающихся одного возраста. 

Состав группы – постоянный. Форма проведения занятий – кружок. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Общее количество часов в год – 32 ч. 

Периодичность - 1 раз в неделю, 

Продолжительность занятия - 30 минут 

Планируемые результаты: 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка: 
 

- ребенок достаточно хорошо овладеет устной речью, сможет  объяснить 
 

техническое  решение,  сможет  использовать  речь  для  выражения  своих 
 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации  
 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 
 

- у ребенка будет развита крупная и мелкая моторика, он может 
 

контролировать свои движения и управлять ими при работе 
 

конструктором; 
 

- ребенок будет способен к волевым усилиям при решении технических 
 

задач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками;  
 

- ребенок сможет соблюдать правила безопасного поведения при работе с  
 

инструментами, необходимыми при конструировании технических 
 

моделей; 
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- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо - технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 - ребенок овладеет конструированием, будет проявлять инициативу и  

самостоятельность в общении, познавательно - исследовательской и 
 

технической деятельности; 
 

- ребенок сможет  выбирать  технические  решения участников  команды, 
 

малой группы (в пары); 
 

- ребенок будет активно взаимодействовать  со сверстниками и 
 

взрослыми, участвовать в совместном конструировании, техническом 
 

творчестве, приобретет навыки работы с различными источниками 
 

информации; 
 

- ребенок способен будет договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Формы аттестации (педагогическая диагностика): 

Творческая работа, выполненная самостоятельно, участие в конкурсах, 

демонстрация моделей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- грамота; 
 

- готовая работа; 
 

- журнал посещаемости; 
 

- фотоотчет; 
 

- публикации о детском сообществе; 
 

- отзыв родителей (законных представителей). 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

- аналитическая справка по итогам проведения педагогической диагностики; 

- открытое занятие; 

- выставка моделей; 

- конкурсы; 

- итоговый отчет. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 

Кружок  «Умелые ручки» проводится в комнате ИЗО, соответствующей 

требованиям техники безопасности, санитарным нормам. 

 В кабинете имеется: 
 

-Столы и стулья детские; 
 

-Демонстрационные подиумы; 

-Компьютер для педагога; 
 

-Принтер; 

-Отдельные шкафы ,контейнеры для хранения наборов конструкторов;  
 

-Стеллажи для размещения дополнительного материала: книги, схемы, 
 

фотографии - все, что относится к изучаемой теме; 
 

-Набор металлического конструктора № 3  для каждого ребенка; 
 

-Карточки со схемами сборки конструкций, чертежи, (для каждого 
 

ребенка); 
 

-Наглядно-демонстрационные материалы ( «Расскажите детям», «Мебель»,  
 

«Транспорт», «Техника»). 
 

Информационное обеспечение: 

 

-Презентации и учебные фильмы («Конструкторы», ««Мебель в нашем доме 

и ее назначение», «История изобретений», «Дома и их строение»). Интернет 

ресурсы 
 

http://www.doshkolka.ru/- дошкольный образовательный проект. 
 

Zagadochki.ru — каталог загадок по различным группам объектов. 
 

ru.wikipedia.org  — свободная электронная энциклопедия. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Руководитель кружка – Гришанова Мария Николаевна. 

Педагогический стаж 31 год, имеет I квалификационную категорию. Курсы 

повышения квалификации: "Методика использования робототехнического 

оборудования при организации занятий с воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений".  
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2.Учебный план. 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

 

Знакомство с магнитным конструктором MAGFORMERS 

 

1 Введение. 30 

минут 

20 

минут 

10 

минут 

Опрос, беседа 

2 Знакомство с 

конструкторскими 

элементами, их 

свойствами. 

30 

минут 

10 

минут 

20 

минут 

Блиц-опрос 

3-4 Способы монтажа и 

демонтажа 

конструкторских 

элементов. 

30 

минут 

10 

минут 

20 

минут 

Фотоотчёт 

 

Раздел 2. Мир человека 

 

5 Конструирование 

«Табуретка» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

6 Конструирование 

«Стол» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

7 Конструирование 

«Стульчик» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

8 Конструирование 

«Диван» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

9 Конструирование 

«Кровать» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Выставка 

моделей 

10 Конструирование 

«Качели» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Фотоотчет  

11 Конструирование 

«Горка» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Фотоотчет  

12 Конструирование 

«Горка» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Выставка 

моделей 

13 Конструирование 

«Лестница» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

14 Конструирование  

«Дом» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

15 Конструирование  

«Дом» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Фотоотчет  
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16 Конструирование 

«Мельница» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

17 Конструирование 

«Мельница» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Конкурс на 

лучшую работу 

 

Раздел 3. Мир техники 

 

18 Конструирование 

«Тележка» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

19 Конструирование 

«Машина» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

20 Конструирование 

«Машина» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

21 Конструирование 

«Самолет» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

22 Конструирование 

«Самолет» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

23 Конструирование 

«Вертолет» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

24 Конструирование 

«Вертолет» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

25 Конструирование 

«Танк» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

26 Конструирование 

«Танк» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

27 Конструирование 

«Самокат» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

28 Конструирование 

«Самокат» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

29 Конструирование 

«Велосипед» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

30 Конструирование 

«Велосипед» 

30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

31 Я - фантазер 30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Демонстрация 

моделей 

32 Итоговое занятие 30 

минут 

10 

минут 

20 

 минут 

Выставка работ 
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3. Содержание изучаемого курса. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

 

Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

 

Раздел 1. Знакомство с металлическим конструктором 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Введение. 

Познакомить детей с историей 

возникновения конструктора, с 

разнообразием конструкторов. 

Сформировать представления 

детей о металлическом 

конструкторе: его 

особенностями, деталями.  

Показ презентации 

«Конструктор». 

Знакомство с 

металлическим 

конструктором 

(рассматривание его 

деталей, 

инструментов для 

работы). 

Дидактическая игра 

«Найди лишнее». 

 

 

2 

 

 

Знакомство с 

конструкторскими 

элементами, их 

свойствами. 

Ознакомление детей с 

техникой безопасности во 

время работы.  

Знакомство с конструктором, 

деталями по отдельности, 

инструментами (отвертка, 

гаечный ключ). 

Дать простейшие названия 

деталей (планка, пластина, 

скоба, панель, винт, гайка). 

Дети учатся находить 

детали конструктора 

по названию, 

правильно называть 

их. 

3-4 Способы монтажа и 

демонтажа 

конструкторских 

элементов. 

Знакомство с видами 

соединения деталей между 

собой. 

Развитие способностей к 

комбинаторике, к грамотному 

сочетанию элементов 

конструкциях.  

Формировать умение работать 

с гаечным ключом. 

Развивать глазомер, 

самоконтроль. 

Правила соединения 

деталей и элементов 

конструктора. 

 

Раздел 2. Мир человека. 

 

 

 

5 

 

 

Конструирование 

«Табуретка» 

Инструктаж детей технике 

безопасности. 

Беседа о видах мебели, из 

каких частей состоит 

Показ способов 

крепления деталей 

модели. 

Сборка модели 
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табуретка. 

Объяснение способа сборки 

модели табуретки по образцу, 

сравнивая модели. 

табуретки. 

 

 

 

6 

 

 

 

Конструирование 

«Стол» 

Презентация  «Мебель в 

нашем доме и её назначение». 

Объяснение способа сборки 

модели стола по образцу, 

сравнивая с образцом. 

Продолжать знакомить с 

крепежными и 

соединительными деталями 

конструктора. 

Показ способов 

крепления деталей 

модели. 

Сборка модели стола. 

 

 

7 

 

 

Конструирование 

«Стульчик» 

Беседа о разнообразии мебели 

в жизни человека, об основных 

частях стула (сиденье, ножки, 

спинка). 

Объяснение способа сборки 

модели. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

стула (сиденье, 

ножки, спинка). 

 

 

8 

 

 

Конструирование 

«Диван» 

Формирование представлений 

детей о разных моделях 

дивана, его основных частях 

(сиденье, ножки, спинка, 

подлокотники). 

Обучение детей анализировать 

чертеж модели дивана с целью 

запоминания дальнейшего 

воспроизведения, выделяя 

основные части и детали. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

стула (сиденье, 

ножки, спинка, 

подлокотники). 

 

 

9 

 

 

Конструирование 

«Кровать» 

Рассматривание игрушечной 

мебели, выделение частей 

кровати (две боковые спинки, 

место для матраца). 

Учить самостоятельно 

подбирать нужные элементы и 

детали конструктора, собирать 

конструкцию, используя 

нужные инструменты. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

кровати. 

 

 

10 

 

 

«В гостях у трех 

медведей» 

Просмотр сказки «Три 

медведя». Беседа об интерьере 

дома (мебель для столовой, 

для спальни).  

Учить самостоятельно 

подбирать нужные элементы и 

детали конструктора, собирать 

конструкцию, используя 

 

Коллективная работа 
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нужные инструменты. 

 

 

11 

 

 

Конструирование 

«Качели» 

Формирование представлений 

о качелях и механизмах их 

работы. 

Продолжать закрепление 

названий деталей 

конструктора. 

Объяснение способов 

скреплений деталей модели по 

схеме. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

качелей. 

 

 

12 -

13 

 

 

Конструирование 

«Горка»  

Инструктаж детей технике 

безопасности. 

Формирование представлений 

о горках.  

Продолжать закрепление 

названий деталей 

конструктора. 

Объяснение способов 

скреплений деталей модели. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

горки. 

 

 

14 

 

 

Конструирование 

«Лестница» 

Познакомить детей с историей 

появления в жизни человека 

лестниц, особенностями их 

строения (ступени, стойки, 

марши, перила, балясины). 

Развивать представление о 

строительных материалах. 

Учить изготавливать предмет 

по образцу самостоятельно, 

подбирая нужные крепежи. 

Развивать представление о 

строительных материалах. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

лестницы. 

 

 

15-

16 

 

 

Конструирование 

«Дом» 

Видео презентация «Дома и их 

строение». Беседа о 

материалах, которые 

используются при 

строительстве домов. 

Учить конструировать по 

схеме-рисунку, проявлять 

изобретательность, развивать 

мелкую моторику рук, учить 

устойчиво располагать детали. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

дома. 

 

 

17-

18 

 

 

Конструирование 

«Мельница» 

Познакомить детей с понятием 

«мельница», её устройством, 

профессией «мельника». 

Объяснение способов сборки 

модели мельницы по образцу, 

Показ отрывка из 

сказки Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Сборка модели 

мельницы. 
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сравнивая с образцом. 

 

Раздел 3. Мир техники. 

 

 

 

19 

 

 

Конструирование 

«Тележка» 

Мультимедийная презентация 

«История изобретений».  

Беседа о изобретателях-

конструкторах, 

конструкторском бюро. 

Продолжать объяснение 

сборки модели по образцу, 

сравнивая с образцом.  

Обучение создания замыслов 

конкретной модели. 

Закрепление с детьми 

названий и предназначений 

деталей конструктора. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели.  

Сборка прочной 

модели «тележка». 

Конкурс на лучшую 

модель. 

 

 

20-

21 

 

 

Конструирование 

«Машина»  

Формировать представления 

детей о разных видах 

транспорта, их назначении. 

Учить детей собирать 

конструкцию по образцу в 

определенной 

последовательности. 

Учить различать и называть 

детали конструктора. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

грузовой машины. 

 

 

22-

23 

 

 

Конструирование 

«Самолет» 

Инструктаж детей технике 

безопасности. 

Формирование обобщающих 

представлений о самолетах, 

как транспорте, 

особенностями их строения, 

профессией пилота. 

Фотовыставка моделей 

самолетов. 

Продолжать объяснение 

сборки модели по образцу, 

сравнивая с образцом.  

Закрепление названий деталей 

конструктора. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка  

модели самолета. 

 

 

24-

25 

 

 

Конструирование 

«Вертолет» 

Знакомство с видами 

воздушного транспорта, 

видами и строением вертолета 

(показ слайдов). 

Объяснение способов сборки 

модели вертолета по схеме, 

Сборка модели 

вертолета. 

Закрепление с детьми 

названий и 

предназначений 

деталей 
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сравнивая с образцом. 

Обучение создания замыслов 

конкретной модели. 

Закрепление с детьми 

названий и предназначений 

деталей конструктора. 

конструктора. 

 

 

26-

27 

 

 

Конструирование 

«Танк» 

Закрепление знаний детей о 

видах войск. 

Познакомить с устройством 

танка. 

Закреплять умение пошагово 

использовать схему сборки, 

собирать отдельные детали, а 

затем соединять в один 

предмет. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

танка. 

 

 

28 

 

 

Конструирование 

«Самокат» 

Инструктаж детей технике 

безопасности. Продолжать 

объяснение сборки модели 

самоката по схеме, сравнивая с 

образцом. 

Обучение создания замыслов 

конкретной модели. 

Закрепление с детьми 

названий и предназначений 

деталей конструктора. 

 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

самоката. 

 

 

29-

30 

 

 

Конструирование 

«Велосипед» 

Инструктаж детей технике 

безопасности. 

Формирование обобщающих 

представлений о велосипедах, 

как транспорте. 

Продолжать закрепление 

названий деталей 

конструктора. Объяснение 

сборки модели велосипеда по 

схеме, сравнивая с образцом. 

Показ способа 

крепления деталей 

модели. Сборка 

прочной модели 

велосипеда. 

 

 

31 

 

 

Я - фантазер 

Учить самостоятельно 

подбирать нужные элементы и 

детали конструктора, собирать 

конструкцию, используя 

нужные инструменты. 

Выставка творческих 

моделей. 

 

32 

 

Итоговое занятие 

 

Проведение диагностики детей 

Изготовление модели 

по творческому 

замыслу. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Умелые ручки» 

 

Методы обучения: 

 

 

Методы  

 

 

Приёмы  

Наглядные Рассматривание на занятиях готовых моделей, 

демонстрация способов крепления, приемов 

подбора деталей по размеру, форме, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно- 

рецептивные 

Обследование металлических деталей, которое 

предполагает подключение различных 

анализаторов(зрительных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними    

(на,    под,    слева,    справа).    Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивные Воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма:   собирание   моделей   и   

конструкций   по образцу, схеме; беседа, 

действия по аналогу). 

Практический Использование   детьми   на   практике   

полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. 

Творческое использование готовых моделей, 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 
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5. Формы организации образовательного процесса: групповая 

 

Формы 

образователь-

ной 

деятельности 

Педагогические 

технологии 

Дидактический 

материал 

Технологичес-

кое оснащение 

Формы 

подведе-

ния 

итогов 

Выставка, 

конкурс, 

творческая 

работа, 

игровая 

ситуация, 

демонстрация 

моделей 

Технология 

равноуровневого 

обучения, 

технология 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникатив-

ная технология, 

проблемная 

технология 

конструктивно-

модельной 

деятельности, 

здоровьесбере-

гающая 

технология  

Пошаговая 

инструкция, 

схема моделей, 

картотека с 

фотографиями 

моделей, 

игрушки, 

конспекты 

занятий. 

ММ проектор, 

ноутбук, 

металлический 

конструктор 

Твор-

ческая 

работа 

выполнена 

самостоя-

тельно; 

демонстра-

ция 

моделей, 

выставка-

конкурс 

моделей, 

педагоги-

ческая 

диагности-

ка, участие 

в 

конкурсах. 
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Конструирование по образцу. Разработано Ф. Фребелем, заключается в 

том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей и 

конструкторов и т.п. и показывают способы их воспроизведения. В 

основе конструирования по образцу лежит подражательная деятельность, 

которая является важным обучающим этапом. В рамках этой формы 

конструирования можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

Конструирование по образцу включает: полное репродуцирование образа, 

построение объекта по рисунку, воспроизведение образа с заменой 

отдельных деталей, обеспечивающие переход детей к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера. 

 

Конструирование по модели. Разработано А.Н. Миреновой, 

ииспользованное в исследовании А.Р. Лурии, заключается в следующем. 

Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой очертание 

отдельных составляющих ее элементов скрыто от ребенка (в качестве 

модели может выступать конструкция, обклеенная плотной белой 

бумагой). Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них 

материала. Таким образом, ребенку предлагают определенную задачу, но 

не дают способа ее решения.Постановка таких задач перед 

дошкольниками – достаточно эффективное средство активизации их 

мышления. 

 

Конструирование по модели – усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 

 

Конструирование по условиям. Конструирование по условиям 

предложено Н.Н. Поддьяковым и заключается в следующем: не давая 

детям образца постройки, рисунков и способов ее выполнения, 

определяют лишь усло вия, которым должен соответствовать продукт и 

подчеркивают 

практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку 

способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у 

детей формируется умение анализировать условия и на основе этого 

анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 
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Конструирование по простейшим чертежам и наглядным 

схемам. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

было разработано С. Леона Лоренсо и В.В. Холмовской. Авторы 

отмечают, что моделирующий характер самой деятельности, в которой из 

деталей воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности 

реальных объектов, создает возможности для развития внутренних форм 

наглядного моделирования. Эти возможности наиболее успешно могут 

реализовываться в случае обучения детей сначала построению простых 

схем-чертежей, а затем - практическому созданию конструкций по 

простым чертежам-схемам. В результате такого обучения у детей 

формируется мышление и познавательные способности. 

 

Конструирование по замыслу. Конструирование по замыслу по 

сравнению с конструированием по образцу обладает большими 

возможностями для развертывания творчества детей, для проявления их 

самостоятельности; здесь ребенок сам решает, что и как он будет 

конструировать. Создание замысла будущей конструкции и его 

осуществление достаточно трудная задача для дошкольников: замыслы 

неустойчивы и часто меняются в процессе деятельности. Данная форма – 

не средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

ранее. 

 

Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику 

конструкций. Эта форма конструирования очень близка по своему 

характеру конструированию по замыслу, с разницей, что замыслы детей 

здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель организации 

конструирования по заданной теме — актуализация и закрепление знаний 

и умений, а также переключение детей на новую тематику в случае их 

«застревания» на одной и той же теме. 

Каждая из рассмотренных форм организации обучения конструированию 

оказывают развивающее влияние на те, или иные способности детей, 

которые в совокупности составляют основу формирования их творчества. 

 

Алгоритм занятия: 

 

Вводная часть: 
 

Организационный момент; 
 

-Психогимнастика; 
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-Проблемная ситуация и др. 
 

Основная часть: 
 

-Объявления темы занятия; 
 

-Предложение разных способов решения проблемной ситуации и др.; 
 

-Продуктивная деятельность; 
 

-Физкультурная пауза. Профилактика утомления. 
 

Заключительная часть: 
 

-Презентация готового изделия; 
 

- Выставка, игра и др. 
 
 

Дидактические материалы: 

- Наборы магнитного конструктора MAGFORMERS 2 больших набора, 2 

маленьких; 

-У чебное пособие «Увлекательная математика с MAGFORMERS@ 

- 50-страничный альбом задач формата А3. 

-Карточки со схемами сборки конструкций (для каждого ребенка) 
 

-Наглядно-демонстрационный ( «Расскажите детям», «Мебель», «Транспорт», 

«Техника») 
 

-Презентации и учебные фильмы («Конструкторы», ««Мебель в нашем доме и 

ее назначение», «История изобретений», «Дома и их строение». 
 

-Методические пособия «Книга идей» (модели в книге идей расположены по 

уровням сложности и содержат подробные пошаговые инструкции). 
-Цветные иллюстрации MAGFORMERS  
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26 
 

6.Список литературы: 

 

 

Для педагогов: 

 

1.Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - 

М.:Гардарики, 2008. – 118 с. 
 

2.Емельянова, И.Е., Максаева Ю.А. Развитие одарѐнности детей 

дошкольного возраста средствами легоконструирования и компьютерно-

игровых комплексов.– Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2015. – 131 с. 
 

3.Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
 

программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2015. – 63 с. 
 

4.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала  
 

в старшей и подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.-

М.:Мозайка-Синтез,2016.-48 с.  
5.Лурия А. Р. Развитие конструктивной деятельности дошкольника// 

Вопросы психологии, 1995. – С. 27-32. 

6.Магнитный конструктор "My First Magformers", 54 детали. - Москва: 

Машиностроение, 2019. - 546 c. 7.Парамонова Л. А. Конструирование как 

средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие. - М.: Академия, 2016. - 80 с. 
 

8.Парамонова Л. А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду. – М.: Академия, 2009. – 97 с. 
 

9.Журавлева Л. П. «Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования» , 2015. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Мобберли М., Фольке Г., Мэтьюс Р. «Новая детская энциклопедия 

в вопросах и ответах», Росмэн-Пресс, 2018.- 360 с.  
2. Барановская, И.Г. Большая детская энциклопедия для малышей / 

И.Г. Барановская, Е.О. Хомич, И.Ю. Максимова. - М.: АСТ, 2018. - 319 c.  
3. Волцит, П.М. Животные: детская энциклопедия / П.М. Волцит, 

Л.В. Степанова. - М.: АСТ, 2017. - 432 c.  
4. Денс, Ю. Иллюстрированная детская энциклопедия / Ю. Денс, Б. 

Кес, К. Мариан.. - М.: РИПОЛ классик, Владис, 2013. - 96 c.  
5. Кошевар, Д.В. Большая детская энциклопедия обо всем на свете. 

Гигантская детская энциклопедия / Д.В. Кошевар. - М.: АСТ, 2018. - 352 c.  



27 
 

6. Ликсо, В.В. Танки и бронетехника. Уникальная детская 

энциклопедия с дополненной реальностью / В.В. Ликсо. - М.: АСТ, 2018. - 

512 c. c.  
 7. Мерников, А. Самолеты. Детская военная энциклопедия / А. Мерников. -  
М.: АСТ, 2017. - 416 c. 
 

8. Поздняков, М.П. Путешествие в мир открытий: 

Иллюстрированная детская энциклопедия / М.П. Поздняков. - Мн.: 

Полиграфкомбинат им. Я.Коласа, 2012. - 223 c.  
9. Скиба, Т.В. Первая детская энциклопедия обо всем на свете / Т.В. 

Скиба.. - М.: РИПОЛ классик, 2013. - 160 c. 



28 
 

7.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведе-

ния 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

 

1 

 

Октябрь 

7,14,21,28 

 

16.00-

16.30 

 

4 

Введение 

 

Комната 

ИЗО 

Блиц-

опрос, 

беседа, 

фотоотчёт 
Знакомство с 

конструкторскими 

элементами, 

деталями и их 

свойствами. 

Способы монтажа 

и демонтажа 

конструкторских 

элементов. 

Способы монтажа 

и демонтажа 

конструкторских 

элементов. 

 

2 

Ноябрь  

11,18,25 

16.00-

16.30 

3 «Табуретка» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Стол» 

 

«Стульчик» 

 

 

3 

 

Декабрь 

2,9,16,23,30 

16.00-

16.30 

5 «Диван» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Кровать» 

 

«В гостях у трех 

медведей» 

«Качели» 

 

«Горка» 

 

 

4 

Январь  

13,20,27 

16.00-

16.30 

3 «Лестница» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Дом» 

 

«Дом» 
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5 

Февраль 

3,10,17 

16.00-

16.30 

3 «Мельница» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Мельница» 

 

«Тележка» 

 

 

6 

 

Март  

3,10,17,24,31 

16.00-

16.30 

5 «Машина» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Машина» 

 

«Самолет» 

 

«Самолет» 

 

«Вертолет» 

 

 

7 

 

 

Апрель  

7,14,21,28 

16.00-

16.30 

4 «Вертолет» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Танк» 

 

«Танк» 

 

«Самокат» 

 

 

8 

 

Май  

5,12,19,26 

16.00-

16.30 

4 «Велосипед» 

 

Комната 

ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка 

моделей, 

конкурс на 

лучшую 

работу 

«Велосипед» 

 

Я – фантазер  

 

Итоговое занятие 
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Приложение 1 

Мониторинг уровня развития детей кружка «Умелые ручки»  

 

Формы аттестации: педагогическая диагностика (для определения 

результативности освоения программы): 

Оценка динамики достижений воспитанников по техническому творчеству 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Основу диагностики составляют 

низко формализованные методы: 

- наблюдение, беседы, соревнования. 

Результаты мониторинга заносятся в таблицу. 

Критерии оценки результативности обучения: 

Сформирован: - Ребенок инициативен, хороший организатор 

самостоятельной работы с бумагой, металлическим конструктором; труд 

результативен. Владеет специальными трудовыми умениями и способами 

самоконтроля для работы с конструктором. Рационально использует 

материал. Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

На стадии формирования: - Труд ребенка результативен при небольшой 

помощи взрослого или сверстника. Не всегда рационально использует 

материалы. Ребенок 

умеет мастерить несложные конструкции при помощи взрослого. 

Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по 

образцу. Не полностью сформированы представления о строительных 

элементах и их конструктивных свойствах. 
 

Не сформирован: У ребенка снижен интерес к работе и конструктором. 

Результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, 

прямая помощь взрослого. При выполнении задания проявляет 

небрежность, неаккуратность. Нерационально использует материал. Не 

сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое 

рабочее место. Не сформированы навыки пространственной ориентации. 

Плохо развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию 

элементов в конструкциях, изделиях. Не сформировано умение 

конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно по 

образцам, по условиям, по замыслу.
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