
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное конструирование» является программой технической 

направленности. 

Современный период развития общества характеризуется масштабными 

изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных 

требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, а также овладение метапредметными компетенциями. 

Можно прогнозировать, что если ребёнок с раннего школьного возраста 

будет увлечён в техническое творчество и освоит основы программирования, 

методы обработки материалов, принцип работы производственного 

оборудования, сможет понимать возможности и ограничения технических систем, 

то уже к окончанию школы, ребёнок станет подготовленным специалистом во 

многих областях, что поможет ему в профессиональное самоопределение и 

поступлении в учебные учреждения. 

Большими возможностями в развитии личностных ресурсов школьников 

обладает подготовка в области конструирования. 

Актуальность программы  
Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом.  

С помощью лего-конструктора дети младшего школьного возраста могут 

создавать свой уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие математические 

знания, развивая двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя 

глазомер. Занятия по конструированию стимулируют любознательность, 

развивают образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и 

воображение, пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес 

к изобретательству и творчеству. Перед педагогом стоит важнейшая задача - 

создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный вид 

деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные способности своих 

воспитанников.  

Отличительные особенности программы  
Содержание программы по конструированию позволяет соединить 

образовательную деятельность с современными событиями, памятными датами, 

календарными праздниками, бытом человека; позволяет включать учащихся в 

решение проблем окружающей действительности и тем самым формировать 

любовь к своему краю, к своей стране. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы - 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Формы обучения  



Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Группа 

формируется из числа учащихся 1-4 классов образовательной организации, 

реализующей программу. 

Наполняемость учебных групп составляет от 10 до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Общее количество часов - 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Педагогическая значимость 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении 

позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к конструированию, 

повышать стимул к обучению. Все это способствует более интенсивному 

усвоению знаний, приобретению умений и совершенствованию навыков научно-

технической деятельности. 

           Педагогическая целесообразность.  

           В первый год обучения ребёнок расширяет кругозор, знакомится с 

материалами.  

          Цель программы 

Формирование у детей интереса к конструированию, развитие 

первоначальных конструкторских умений и навыков технического творчества у 

обучающихся начальных классов.   

         Задачи 

     Образовательные: 

-познакомить учащихся с основами компьютерного моделирования, изучить 

основные этапы конструирования и моделирования;  

− развивать навыки конструирования по образцу, схеме, чертежу, собственному 

замыслу.  

      Развивающие: 

- развивать воображение, пространственное и техническое мышление, 

активизировать мыслительные процессы у детей;  

− развивать мелкую моторику рук;  

− развивать навыки общения, коммуникативные способности детей.  

      Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

     Принципы отбора содержания 

- Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 



- Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают 

и помогают друг другу во всех начинаниях; 

- Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

- Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

- Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

- Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем 

и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, 

или творческие задания и т.д. 

- Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на 

те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему 

те или иные преимущества для социальной адаптации. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями.  

           Отличительные особенности программы 
 Проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, чтобы создать оптимальные условия для их 

личностного развития. При комплектовании групп учитывается подготовленность 

и возрастные особенности учащихся. Несложность оборудования, наличие и 

укомплектованность инструментами, приспособлениями, материалами, 

доступность работы позволяют заниматься по данной программе учащимся в этом 

возрасте. 

 Вид занятий определен содержанием программы и предусматривает 

практические и теоретические занятия, соревнования и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Обучаясь по программе, 

ребята проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами, на приобщение учащихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются творческие 

начала. 

           Возрастные особенности обучающихся 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения. Возраст 7-10 лет является периодом интенсивного 



развития и качественного преобразования познавательных процессов: они 

начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Возрастной 

особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё 

не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 

преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, 

потерять веру в свои силы и невозможности. Необходимо учитывать эти 

особенности при подборе материала и построении занятий. Преобладающие 

методы обучения: наглядно-образные, практические, частично поисковые, с 

опорой на опыт ребенка. 

           Основные формы и методы обучения 

            Методы 

- объяснительно-иллюстративный; 

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные 

педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые 

корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

- демонстрация; 

- закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

диалоговый и дискуссионный. 

- игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), соревнования и 

конкурсы. Каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, 

которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и 

практической части. 

Формы 

- беседа; 

- игра-квест; 

- выставки.  

             Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- Формировать целостное восприятие окружающего мира.  

- Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

- Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими.  

- Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.  

- Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями.  



- Учиться работать по предложенному педагогом плану.  

- Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти.  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

-  Слушать и понимать речь других.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

  Формы подведения итогов реализации программы 

- индивидуальная устная/письменная проверка; 

- фронтальный опрос, беседа; 

- межгрупповые соревнования; 

- итоговые выставки творческих работ.  

  Механизм оценивания образовательных результатов 

  Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по 

трём уровням: 

- «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в 

течение учебного года признаются как максимально возможные для него; 

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен 

к большему; 

- «низкий»: изменения не замечены. 

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям конструирования, 

результаты достижений в массовых мероприятиях различного уровня. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (72 часа, 2 часа в неделю) 
№ Раздел, тема Теория Практика Итого 

1  Введение  
 

2 2 4 

2  Лего-мозаика 2 6 8 

3  Конструирование по 

образцу 

4 8 12 

4  Зоопарк 2 6 8 

5  Новогодние праздники 2 4 6 

6  Транспорт 4 10 14 

7  Весенние праздники 2 4 6 

8  Свободное 

конструирование 

   

9  Итоговое занятие 0 2 2 



 ИТОГО 18 54 72 

 

Содержание программы 

 (72 часа, 2 часа в неделю) 
№ 

Темы 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 Введение  

1  Цвет и форма деталей.  1 

2  Лего-словарь. Соединения. 1 

3  Игра «Волшебная дорожка» 1 

4  Игра «Волшебная дорожка» 1 

 Лего-мозаика  

5  Орнамент.  1 

6  Геометрические фигуры.  1 

7  Самолет. Понятие симметрии.  1 

8  Бабочка. Свободное конструирование.  1 

9  Конструирование по схеме. 1 

10  Конструирование по схеме. 1 

11  Моделирование на плате «Продолжи узор». 1 

12  Моделирование на плате «Продолжи узор». 1 

 Конструирование по образцу  

13  Создание фигуры человека. 1 

14  Конструирование по образцу. 1 

15  Конструирование по образцу. 1 

16  Создание фигуры животного.  1 

17  Моделирование домика.  1 

18  Конструирование дерева.  1 

19  Конструирование башни и лестницы.  1 

20  Конструирование ворот, арок.  1 

21  Конструирование «Сказочный дворец».  1 

22  Свободное конструирование. 1 

23  Свободное конструирование. 1 

24  Свободное конструирование. 1 

 Зоопарк 1 

25  Конструирование рыб.  1 

26  Морские животные.  1 

27  Коллективная работа «Морское дно».  1 

28  Зоопарк. Конструирование животных.  1 

29  Конструирование вольеров.  1 

30  Коллективная игра «Зоопарк».  1 

31  Свободное конструирование. 1 

32  Свободное конструирование. 1 

 Новогодние праздники 1 

33  Создание модели снежинки на плате.  1 

34  Создание модели снежинки на плате. 1 

35  Создание модели снежинки на плате. 1 

36  Конструирование новогодней елки. 1 

37  Конструирование новогодней елки. 1 

38  Конструирование новогодней елки. 1 

 Транспорт 1 

39  Конструирование машины по схеме.  1 



40  Грузовой автомобиль.  1 

41  Автосервис.  1 

42  Заправочная станция.  1 

43  Светофор.  1 

44  Конструирование корабля.  1 

45  Конструирование корабля.  1 

46  Конструирование корабля.  1 

47  Сборка по схемам.  1 

48  Лего-мозаика. Банк заданий, схемы, фотографии построек.  

49  Лего-мозаика. Банк заданий, схемы, фотографии построек. 1 

50  Выставка работ образцу. Самолет.  1 

51  Конструирование военной машины по схеме. 1 

52  Конструирование военной машины по схеме. 1 

 Весенние праздники 1 

53  Моделирование объемного сердца.  1 

54  Цветы для мамы.  1 

55  Конструирование космических кораблей.  1 

56  Конструирование космических кораблей. 1 

57  Моделирование на плате «Праздник Победы». 1 

58  Моделирование на плате «Праздник Победы». 1 

59  Свободное конструирование. 6 

60  Сборка модели по образцу. 6 

61  Итоговое занятие 2 

                               

                                  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных недель- 36 

Количество учебных дней- 72 

Продолжительность каникул - с 01.06.2021 -31.08.2021 

Дата начала и окончание учебных периодов – 01.09.2021- 31.05.2022 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2022-2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

         Кадровое обеспечение  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 



профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

        Материально-техническое обеспечение 

        Для полноценной реализации программы необходимо: 

создать условия для разработки проектов; 

обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

        Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная мебелью. 

        Для реализации программы необходимо следующее оборудование и 

материалы: 

Компьютер; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

обучаемому мультимедиа-возможности: видеоизображение и звук. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Устройства для презентации: проектор, экран. 

Локальная сеть для обмена данными. 

Выход в глобальную сеть Интернет. 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, электронные таблицы и средства 

разработки презентаций. 

Дидактические материалы 

Лего-конструкторы. 

Персональный компьютер. 

Информационное обеспечение 
- профессиональная и дополнительная литература для педагога, учащихся, 

родителей; 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет-источников, плакатов, 

чертежей, технических рисунков. 

 
№ п/п 

 

Наименование оборудования 

 

Количество 

 

1  Интерактивная доска 1 

2  Ноутбук (для педагога) 1 

3  Лего-конструкторы. 15 

4  Проектор 1 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются различные методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации, опыты, 

таблицы и др.) – способствуют формированию у учащихся первоначальных 

сведений об основных элементах производства, материалах, технике, технологии, 

организации труда и трудовой деятельности человека. 

Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у учащихся умений 

и навыков. 



Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично – поисковые, 

исследовательские) – в совокупности с предыдущими служат развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Пооперационный метод (презентации), метод проектов – необходимо сочетать 

репродуктивный и проблемно-поисковый методы, для этого используют 

наглядные динамические средства обучения. 

Также в работе применяются разнообразные образовательные технологии – 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология решения изобретательских задач, проектная и 

здровьесберегающая технологии. 

На занятиях используются различные формы работы: 

- беседа, выставка, защита проектов, игра, профессиональный конкурс, мастер-

класс, викторины, тестирование, наблюдение, открытое занятие, практическое 

занятие, праздники и мероприятия, эстафета, ярмарка, презентация, техническая 

мастерская; 

- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); групповая, которая 

предполагает наличие системы «руководитель-группа-обучающийся»; парная 

(или командная), которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося, существует взаимный контроль перед группой. 

Методические и дидактические материалы 

Педагог использует: 

- различные специализированные пособия, оборудование, чертежи, технические 

рисунки, плакаты моделей; 

- инструкционные материалы, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий, наглядный и раздаточные материалы. 

Алгоритм учебного занятия: 

– подготовительный этап (приветствие, подготовка учащихся к работе, 

организация начала занятия, создание психологического настроя, активизация 

внимания, объявление темы и цели занятия, проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия) 

- основной этап (подготовка к новому содержанию, обеспечение мотивации и 

принятие учащимися цели учебно-познавательной деятельности; усвоение новых 

знаний и способов действий, обеспечение восприятия осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения; первичная проверка 

понимания изученного, установление правильности и осознанности усвоения 

нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных представлений и 

их коррекция; применение пробных практических заданий; закрепление новых 

знаний-умений, способов действий и их применения, обобщение и 

систематизация знаний-умений; выявление качества и уровня овладения 

знаниями, самоконтроль, самокоррекция знаний-умений и способов действий) - 

заключительный этап (анализ и оценка успешности достижения цели и задач, 

определение перспективы последующей работы; совместное подведение итогов 

занятия; рефлексия - самооценка учащимися своей работоспособности, 



психологического состояния, причин и способы устранения некачественной 

работы, результативности работы, содержания и полезности работы). 
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