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                                  Пояснительная записка  

Направленность дополнительной образовательной программы.   
 

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 младших школьников, 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.  

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском 

возрасте является создание 3D-моделей из LEGO-, металлического и 

пластиковых конструкторов, которые обеспечивают сложность и 

многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Конструирование способствует 

формированию умения учиться, добиваться результата, получать новые 

знания об окружающем мире.  

Важнейшей отличительной особенностью дополнительного образования 

сегодня является системно-деятельностный подход, предполагающий 

чередование практических и умственных действий ребёнка. В этом смысле 

конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие обучающихся в режиме игры.  

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система 

познаний окружающего мира. В первую очередь данный вид 

конструирования направлен на развитие следующих процессов:  

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти.  

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз.  

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи.  



Представленная программа рассчитана на 2 года обучения с детьми 8-11 лет.  

Периодичность занятий: 2 раз в неделю, 72 часа в год.  

 Курс конструирования является пропедевтическим для подготовки к 

дальнейшему изучению LEGO-конструирования с применением 

компьютерных технологий.  

Актуальность  

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего 

школьника мир техники. Конструирование больше, чем другие виды 

деятельности подготавливает почву для развития технических способностей 

детей.  

Конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность школьников, 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, а это – одна из 

составляющих успешности их обучения в школе.  

Использование различных конструкторов является великолепным 

средством для интеллектуального развития школьников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 

обучении.  

Новизна  
Новизна программы заключается в том, что позволяет младшим 

школьникам в форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность конструирования, развить необходимые в дальнейшей 

жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных 

образовательных областей в объединении начального технического 

конструирования открывает возможности для реализации новых концепций, 

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. Конструктор 

открывает 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.  

На занятиях дети пробуют разные роли: становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи.   

Педагогическая целесообразность   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Для 

этого на занятиях применяется целый ряд специальных заданий, 

направленных на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование и 

создание конструкций по собственному замыслу.  

Принципы построения программы  

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия 

для развития конструкторских способностей обучающихся. Основные 

дидактические  принципы  программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 

младших школьников первоначальных конструкторских умений на основе 

конструирования  

Задачи: На занятиях по конструированию ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач:  

• развивать  интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество;  

• обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу;  

• формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу;  

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением;  



• развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.   

Содержание педагогического процесса   

Конструирование - 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. Создание из отдельных элементов чего-то 

целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив 

его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным увлечением 

для детей. Игра с конструктором не только увлекательна, но и весьма 

полезна. С помощью игр обучающиеся учатся жить в обществе, 

социализируются в нем.  

Совместная деятельность педагога и детей по конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 

творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 

сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Для обучения детей 

конструированию использую разнообразные методы и приемы.  

 

Методы  Приёмы  

Наглядный  Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе.  

Информационно-

рецептивный  

Обследование 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.  

Репродуктивный  Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения 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 заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование.  

Игровой  Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.  

Частичнопоисковый  Решение проблемных задач с помощью педагога.  

 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии 

свободных игр с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить 

желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. 

Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы совместной 

деятельности.  

В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для 

удобства пользования можно придумать с ребятами названия деталям и 

другим элементам: кубики (кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. 

LEGOкирпичики имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия 

деталей, умение определять кубик (кирпичик) определенного размера 

закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не 

зафиксируются эти названия в активном словаре.  

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, 

видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки 

конструкции, либо представлены задания интеллектуального плана.  

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.  

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 кругозор: сказки, архитектура, 

животные, птицы, транспорт, космос.  

В совместной деятельности по конструированию дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; 

овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; 

начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное 

мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 



положениях. В процессе занятий идет работа над развитием воображения, 

мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, 

схемами, делать постройку по замыслу, заданным условиям, образцу.  

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить 

правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки.  

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо 

схему постройки находят в постройке основные части, называют и 

показывают детали, из которых эти части предмета построены, потом 

определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое 

отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, 

о назначении конструкции.  

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с 

детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо 

схемой.  

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.  

Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД)  

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического 

мышления (длительность – 10 минут).  

Цель первой части – развитие элементов логического мышления.  

Основными задачами являются:  

• Совершенствование навыков классификации.  

• Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведенного анализа.  

• Активизация памяти и внимания.  

• Ознакомление с множествами и принципами симметрии.  

• Развитие комбинаторных способностей.  

• Закрепление навыков ориентирования в пространстве.  



Вторая часть – собственно конструирование.  

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.  

Основные задачи:  

• Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением.  

• Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта.  

• Стимулирование конструктивного воображения при создании 

постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме.  

• Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO.  

• Развитие речи и коммуникативных способностей.  

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ.  

Ожидаемый результат реализации программы:  

• Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива.  

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением.  

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.  

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу.  

Школьники будут иметь представления:  

• о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений;  

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса;  



• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов;  

о связи между формой конструкции и ее функциями 

Форма представления результатов  

Открытые занятия для педагогов и 

родителей;  Выставки по конструированию 

 Конкурсы.  

Учебно – методический комплекс  

  

1.Учебно – методические материалы для обучающихся и педагога.  
  

1. Наглядный материал:  

- Папки с чертежами общего вида и отдельных деталей.  

- Таблицы графических обозначений.  

- Папка с иллюстрациями: марок автомобилей, пароходов, кораблей, 

самолетов - Альбом с фотографиями готовых поделок.  

- Технологические схемы изготовления некоторых поделок.  

- Образцы моделей и поделок.  

2. Раздаточный материал:  

- Чертежи моделей, развертки 

моделей. - Схемы изготовления 

поделок - Шаблоны и трафареты.  

3 Дидактический материал.  

- Таблица с правилами техники безопасности на занятиях технического 

творчества.  

- Диски.  

  

- Игровые наборы для проведения викорин:  

- «Правила дорожного движения»  

-«Мы на железной дороге»  

- «О море»  

- «Я люблю тебя, Россия!», - «Поговорим о видах транспорта»  

- «О космосе».  

  
  

3. Прочие средства для поддержки изучения теоретического материала:  

• Информационный и методический материал:  



- «Развитие графических навыков детей младшего школьного возраста на 

занятиях начального технического моделирования и конструирования» - 

«Игры, как метод обучения и развития графических навыков на занятиях 

технического творчества»  

- «Задачи и задания, служащие основой для развития графических навыков и 

подготовки обучающихся к конструкторской деятельности»  

- «Способы педагогической поддержки ребёнка в образовательном 

процессе»  

- «Художественное вырезание из бумаги» - «Работа с конструкторами» - 

«Постройки из бумаги».  

- Перечень поделок для самостоятельной, творческой работы обучающихся.  

  
  

Методическое обеспечение программы  

Использование нетрадиционных форм, методов обучения и воспитания, 

способствует развитию мотивации  у обучающихся к самостоятельной, 

поисковой, проектной деятельности обучающихся, развитию интереса к 

конструированию и моделированию.  

Развивать интерес детей к технике помогают проблемные ситуации, 

эвристические вопросы, игровые задания и постепенное усложнение 

материала на каждом году обучения.  

Проводятся занятия в следующих формах:  

• практическое занятие;  

• занятие с творческим заданием;  

• занятие – опыт;  

• игра- путешествие;  

• занятие – фантазия;  

• занятие – мастерская;  

• занятие – соревнование;  

• конкурс;  

• выставка;  

• праздник;  

В технической творческой деятельности обучающимися выполняется 

работа по образцу (с творческим переосмыслением), шаблону, по памяти, 

словесному описанию, техническому рисунку, простейшему чертежу или 

собственному замыслу.  

Используются методы:  

• словесные: объяснение, рассказ, чтение, опрос, инструктаж, 

эвристическая беседа, дискуссия, консультация, диалог;  



• наглядно – демонстрационные: показ, демонстрация образцов, 

иллюстраций, рисунков, фотографий, таблиц, схем, чертежей, моделей, 

предметов;  

• практические: практическая работа, самостоятельная работа, 

творческая работа (творческие задания, эскизы, проекты), опыты;  

• метод игры: ролевые, развивающие, викторины, кроссворды, 

загадки, ребусы;  

• метод диагностики: комплекс упражнений на развитие 

воображения, фантазии, задачи на плоскостное конструирование, 

творческие задания на рационально – логическое мышление, тесты на 

развитие у детей воссоздающего воображения, образного мышления, 

фантазии, словесно – логического мышления, задания на 

пространственное.  

• методы стимулирования поведения и выполнения работы: 

похвала, поощрение;  

• метод оценки: анализ, самооценка, взаимооценка, 

взаимоконтроль;  

  
  

В программу включены разнообразные виды работ с использованием 

следующих материалов: конструктор –лего, металлический конструктор, 

пластиковые конструкторы, разных видов бумаги, природного материала, 

проволоки, ниток, фольги и бросового материала (упаковки 

полуфабрикатов).  

При изготовлении изделий используются разные способы обработки 

бумаги (сминание, скручивание, обрывание, резание, сгибание и др.), 

которые обуславливают развитие мелких мышц кистей рук ребенка. 

Технологические операции (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие), складывание простейших поделок в технике 

оригами; выполнение аппликаций и мозаик с элементами художественного 

конструирования, конструирование из пластиковых и металлических 

конструкторов, моделирование и конструирование объёмных и плоскостных 

композиций, развивают у обучающихся память, внимание, глазомер, 

художественное восприятие окружающего мира, воспитывают любовь к 

прекрасному, прививают устойчивый интерес к конструкторской, 

изобретательской и проектной деятельности.  

  
  

Работа с родителями  

Учебно-воспитательные задачи программы также решаются и в  

сотрудничестве с родителями. В марте-апреле текущего учебного года 



проводится день открытых дверей для детей и родителей, где они знакомятся 

с режимом работы, программой учебного объединения, даются 

рекомендации родителям. Посещение родительских собраний в 

объединении, совместные обсуждения с педагогом помогают родителям 

видеть не только возможности ребенка, но и перспективу его развития. 

Работа с родителями проводится в форме:  

• индивидуальных и тематических консультаций с целью разъяснения 

конкретных мер помощи ребенку в обучении с учетом его возможностей;  

• обсуждения результатов продвижения ребенка по образовательному 

маршруту и перспективу его развития;  

• вовлечения родителей в организацию и проведение различных 

мероприятий: совместных праздничных программ, посещения тематических 

и отчетных выставок творческих работ детей, обзорных познавательных 

экскурсий.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы.  

К концу освоения образовательной программы у обучающихся 

развиваются следующие навыки:  

  

• сформированность начальных конструкторских умений и навыков у 

обучающихся;  

• усовершенствование навыков ручного труда;  

• устойчивый интерес детей к поисковой, проектной деятельности, к 

конструированию, моделированию и изобретательству;  

• развитие мелкой моторики рук, мышления, памяти, внимания, 

глазомера;  

• развитие художественно – эстетического вкуса;  

• умение планировать свою деятельность, самостоятельно решать 

проблемные ситуации в процессе изготовления моделей и конструкций;  

  

В процессе реализации программы развиваются следующие 

качества личности детей:  

  

• взаимоуважение и взаимопомощь;  

• бережное отношение к результатам своего труда и своих товарищей;  

• бережное отношение к материалам, инструментам, оборудованию;  

• ответственность и самостоятельность;  

• гражданские и патриотические чувства;  стремление к здоровому 

образу жизни.  

  



Условия реализации программы  

Данная программа может быть реализована при взаимодействии 

следующих составляющих:  

  

Материально – техническое обеспечение  

• кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое 

сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно – гигиеническим требованиям;  

• стол педагога – 1шт;  

• ученическая доска – 1шт;  

• музыкальный центр, телевизор, мультимедиа, фотоаппарат, 

интерактивная доска;  

• инструменты и материалы, необходимые для работы из расчета на 

одного обучающегося: ножницы, линейка, карандаш ТМ, клей ПВА, клей 

карандаш, , бумага – 2 набора (цветная, самоклеящаяся, газетная, 

гофрированная, тетрадная бумага, салфетки, фантики, фольга, обойная и 

оберточная бумага, картон, калька), природный и бросовый материал.  

  
  

Дидактическое обеспечение  

Учитывая особенности развития детей дошкольного возраста, их 

большую эмоциональность и впечатлительность в процессе реализации 

программы широко применяются: художественная литература, сюжеты 

сказок, популярная детская литература о технике, периодическая печать, 

иллюстрации, репродукции, открытки, фотографии, видеосюжеты, 

электронные презентации, загадки, кроссворды, головоломки, ребусы и 

кроссворды, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность.  

• методическая литература (УМК Приложение);  

• методические разработки и планы - конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям (УМК Приложение);  

• развивающие и диагностические процедуры: эвристические вопросы, 

тесты, упражнения, творческие задания, игры, кроссворды, ребусы, 

конкурсы, сценарии;  

• детская литература (стихи, легенды, сказки, рассказы, высказывания), 

журналы «Я- дизайнер», «Коллекция идей», «Дети, техника, творчество»;  

• технологические и инструкционные карты,  наглядно-

демонстрационный материал (иллюстрации, тематические плакаты, 

открытки, журналы, буклеты, видеофильмы, электронные презентации, 

готовые образцы поделок), схемы и чертежи, развертки моделей, шаблоны;  



• цифровые образовательные ресурсы;  

• CD - диски с подбором мелодий, соответствующих теме занятия, 

способствующих  созданию и поддержанию спокойной, творческой 

атмосферы.  

  

Механизм оценки получаемых результатов  

Контроль  результатов обучающихся проводится в следующих формах:  

самостоятельная работа, практическая работа, контрольное занятие, конкурс, 

выставка творческих работ;   

используются методы: наблюдение, опрос, самооценка, взаимооценка, 

самоконтроль, взаимоконтроль.  

  
 

Критерии оценки результатов в ходе реализации программы:  

Контроль знаний, умений и навыков на каждом году обучения 

осуществляется по следующим критериям: усвоение теоретического 

материала, владение практическими умениями и навыками, владение 

специальной терминологией, креативность выполнения практических 

заданий, владение коммуникативной культурой.  

1 год обучения: 

стартовый:  

1. Эстетичность и аккуратность оформления работы.  

2. Уровень графических умений и навыков.  

3. Приёмы разметки с помощью линейки, циркуля.  

4. Навыки самостоятельности, творчества.  

промежуточная аттестация:  

1. Умение усовершенствования конструкции.  

2. Выбор способов соединения деталей.  

3. Навыки работы с графическими изображениями, чертежными 

инструментами.  

4. Гармоничность цветовых сочетаний, эстетичность.  

2 год обучения: 

стартовый:  

1. Эстетичность и аккуратность оформления работы.  

2. Способы изготовления динамичных поделок.  

3. Уровень графических умений и навыков.  

4. Приёмы складывания из геометрических фигур силуэта 

желаемого технического объекта.  

итоговая аттестация:  



1. Правильность и оригинальность выбора материала для 

технической конструкции.  

2. Соответствие способа соединения выбранному материалу.  

3. Способность самостоятельно изменять конструкцию в 

зависимости от имеющихся технических возможностей и материалов.  

4. Соответствие конечного результата деятельности поставленной 

задаче и выбранному художественному замыслу.  

Программа предусматривает участие обучающихся в выставках и 

конкурсах различного уровня.  

В содержание программы могут быть внесены изменения в зависимости 

от наличия необходимых материалов, индивидуальной подготовленности 

обучающихся, учета их интересов и пожеланий.  

  

- программного материала;  
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