
Управление образования администрации Советского городского округа  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик»  

Советского городского округа Калининградской области 

  

 

 

Принята на заседании                                                                                           Утверждаю:                                                       

Педагогического совета №1                                                        Заведующий МАДОУ №5                                                                        

От «30» августа 2021 г                                                                                    «Колокольчик» 

                                                                                                                             Приказ №112              

                                                                                                              от «30» августа 2021 г. 

                                                                                                          _________/Обухова Ю.А. 

  

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  

«Самоделкин» 

 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 Автор – составитель: 

Педагог дополнительного образования 

Завгородняя Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Советск 

2021г. 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Направленность программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное техническое мо-

делирование «Самоделкин», (далее «Самоделкин») имеет техническую 

направленность. 

2.Актуальность программы 
Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как одно из 

приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития обще-

ства характеризуется ускоренными темпами освоения техники и технологий. 

Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной про-

дукции, подготовки высококвалифицированных кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих возмож-

ностей личности, имеющей безграничный потенциал. Становится актуальной 

задача поиска подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, 

выявления скрытых резервов личности. 

Современная робототехника и программирование – одно из важнейших 

направлений научно-технического прогресса. Дополнительное образование 

оказывает помощь учреждениям высшего образования в подготовке специа-

листов, умеющих изучать, проектировать и изготавливать объекты техники. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной 

технологии, повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с со-

временными запросами инновационной экономики, разработана и реализует-

ся данная дополнительная общеразвивающая программа. 

Заключается в направленности обучения, которое базируется на новых ин-

формационных технологиях, что способствует развитию информационной 

культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов про-

явления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для се-

бя и других. Техническое детское творчество является одним из важных спо-

собов формирования профессиональной ориентации детей, способствует раз-

витию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рацио-

нализаторские и изобретательские способности. 

Программа «Самоделкин» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть комплексом знаний по организации исследовательской изоб-

ретательской деятельности, выполнении проектной работы, познакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному представле-

нию результатов своего труда, а также приобрести практические навыки ра-

боты с конструкторами. 

Использование LEGO-конструктора и робототехники является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. Работа с образовательными кон-

структорами позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необ-

ходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические 
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умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацелен-

ность на результат. 

3.Отличительные особенности программы 
Программа «Самоделкин» направлена на развитие познавательного интереса 

ребенка, его мышления, творческих способностей, воображения, умения 

мыслить логически, что позволит ему в будущем успешно овладеть школь-

ной программой. Отличительной особенностью данной программы является 

то, что она поощряет любознательность ребенка, представляет природу - как 

таинственный мир, полный приключений и увлекательных открытий. 

4.Адресат программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин» предназначена 

для детей в возрасте 6 -7 лет. 

5.Принципы отбора содержания. 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

6.Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения преду-

сматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

7.Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий – 35 

минут. 

Недельная нагрузка: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

8.Педагогическая целесообразность 
Программа «Самоделкин» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть всем комплексом знаний по организации исследовательской 

деятельности, выполнении проектной работы. 

9.Практическая значимость 

Обучающиеся научатся выполнять правила работу по образцу, конструиро-

вать по образцу, разовьют фантазию. 

10.Форма обучения – очная. 

11.Типы занятий 

Комбинированное, практическое, вводное занятие, итоговое занятие. 

12.Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

Развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошколь-

ника через обучение элементарным основам инженерно-технического кон-

струирования и робототехники. 

13.Задачи программы: 
Образовательные: 

- дать представления о последних достижениях в области инженерных наук; 
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-способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей; 

-учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

-формировать умения создавать различные модели по образцу, условиям, по 

собственному замыслу. 

Развивающие: 

-развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

-способствовать развитию у обучающихся креативного, логического и анали-

тического мышления, пространственного воображения, навыков конструиро-

вания; 

-предоставить возможность развития мелкой моторики, внимательности, ак-

куратности и изобретательности. 

 Воспитательные: 

-повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных конструкций; 

-формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата; 

-формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в дискус-

сию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в коман-

де, малой группе (в паре). 

14.Планируемые результаты: 
-Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение при-

менять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, по-

знавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

-Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавли-

вать связь между их назначением и строением. 

- Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

- Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание тру-

диться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной це-

лью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

15.Формы подведения итогов реализации программы  
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводятся различные вы-

ставки и открытые занятия. Представление собственных моделей. 
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Учебный план 

   

№                 Кол-во часов 

Формы     

аттестации/ 

контроля  

занятия 

 Тема      

 

 

     

Практика Теория Всего 

 

       

1 Ознакомительное  занятие  «LEGO- 0 1 1 

Опрос, ан-

кетирова-

ние  

 конструктор», знакомство с      

 деталями, способом крепления,      

 строительство по замыслу        

2 «Постройка ограды (вольер) для 1 0 1 Беседа  

 животных»          

 Игра «Волшебный мешочек»       

3 «Строим зоопарк»    1 0 1 Беседа  
 Игра «Чего не стало»       

4 «Жираф и слон»    1 0 1 

Выставка 

моделей  
 Игра «Собери модель»       

5 «Дети»     1 0 1 Беседа  

 Игра «Что изменилось»        

6 «Заюшкина избушка»   1 0 1 Беседа  

 Игра «Отгадай»         

7 «Дед Мороз»    1 0 1 Беседа  

 

Игра «Найди деталь такую же, как на 

  

   

карточке»        

8 «Птицы»     1 0 1 

Показ мо-

делей  

 Игра «Собери модель»        

9 «Домашние животные»   1 0 1 Беседа  
 Игра «Запомни и выложи ряд»      

10 «Автомобиль»    1 0 1 Беседа  

 Игра «Светофор»         

11 «Самолет»     1 0 1 Беседа  

 Игра «Запомни и выложи ряд»       

12 «Плывут корабли»    1 0 1 Беседа  
 Игра «Что изменилось»       

           

13 «Беседка»     0,5 0,5 1 

Представ-

ление мо-

делей  

 Игра«Чья команда быстрее      
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 построит»          

14 Робот     1 0 1 Беседа  

 Игра «Запомни расположение»       

 

15-16 

 

 

Конструирование по замыслу  
2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

Выставка 

моделей 

 

 Игра «Лабиринт»    

17 «LEGO азбука»  1 0 1 Беседа 

       

 Игра «Запомни и выложи ряд»     

18-19 

«Зоо-

парк»    2 0 2 Беседа 

 Игра «Запомни расположение»     

20 

«Мой го-

род»   1 0 1 

Просмотр 

моделей 

 Игра  «Выложи  вторую  половину     

 узора, постройки»      

 

«Мой го-

род»   1 0 1 

Выставка 

моделей 

21 Игра  «Выложи  вторую  половину     

 узора, постройки»      

 

(2 

часть)        

 «Пернатые друзья»  1 0 1 Беседа 

22 Игра «Разложи детали по местам»     

         

 Робот    1 0 1 Беседа 

23 Игра «Запомни расположение»     

24 Конструирование по замыслу 1 0 1 

Показ мо-

делей 

         

25- 26 

«Транс-

порт специального 2 0 2 Беседа 

 

назначе-

ния»       

 Игра «Запомни и выложи ряд»     

27 «Машины будущего»  1 0 1 

Организа-

ция выстав-

ки лучших 

работ 

 Игра «Разложи детали по местам»     

28 

«Аквари-

ум»   1 0 1 Беседа 

 Игра «Таинственный мешочек»     

29 «Ракета и космонавт»  1 0 1 Беседа 

 Игра «Разноцветный флаг»     

30 «Космическое путешествие» 1 0 1 Беседа 

 Игра «Лабиринт»      

31 «Мои любимые сказ- 1 0 1 Беседа 
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ки» 

 Игра «Запомни расположение»     

32 

«Детский сад будуще-

го»  0,5 0,5 1 

Показ мо-

делей, бе-

седа 

         

33-34 

Закрепление названий 

LEGO –деталей, спосо-

бы крепленя, строи-

тельство по замыслу. 

Игра «Собери модель»  1 1 2 

Выставка 

моделей. 

Беседа. 

       

35 Конструирование на свободную 1 0 1 

Показ мо-

делей 

 тему.        

36 

Итого-

вое мероприятие «Выставка 0.5 0.5 1 Выставка 

 

технического творче-

ства»      

     32.5 3.5 36  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Занятие 1. 
Теория: Рассматривание деталей строительного материала. Беседа «История 

возникновения конструктора». 

Практика: Игра «Найди пару». 

Занятие 2. 

Теория: Упражнение «Что сначала – что потом». Просмотр видео – ролика 

«Виды вольеров для животных». 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Волшебный мешочек» 

Занятие 3. 
Теория: Загадки про жителей зоопарка. Рассматривание иллюстраций про 

животных. 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Чего не стало» 

Занятие 4. 
Теория: Работа с иллюстрациями. 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Собери модель» 

Занятие 5.  

   Теория: Беседа «Дети» 

Практика: Игра «Что изменилось». Работа со строительным материалом. 

Занятие 6. 
Теория: Работа с иллюстрациями к сказке «Зающкина избушка» 

Практика: Игра «Отгадай». Работа с крупным строительным материалом. 

Занятие 7. 
Теория: Беседа «Скоро праздник Новый год» 
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Практика: Игра «Найди деталь такую же, как на карточке». Работа со строи-

тельным материалом. 

Занятие 8. 

Теория: Разгадывание загадок по теме. 

Практика: Игра «Собери модель». Работа со строительным материалом. 

Занятие 9. 
Теория: Беседа «Домашние животные». Упражнение «Что лишнее?» 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Запомни и выложи 

ряд. 

Занятие 10. 
Теория: Беседа «Грамотный пешеход». Упражнение «Покажи такую же» 

Практика: Работа со строительным материалом.  Игра «Светофор» 

Занятие 11. 
Теория: Беседа «Воздушные виды транспорта». Работа с альбомом «Самолё-

ты» 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным материа-

лом. Работа по схеме. 

Занятие 12.  
Теория: Работа с иллюстрациями «Корабли». Игра «Что изменилось» 

Практика: Работа по схеме. Работа со строительным материалом. 

Занятие 13. 
Теория: «Беседка» - рассказ воспитателя. 

Практика: Игра «Чья команда быстрее построит». Работа со строительным 

материалом. 

Занятие 14. 
Теория: Беседа «Робот, откуда он к нам пришёл». Просмотр презентации 

«Всё о роботах». 

Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным мате-

риалом. Работа по схеме. 

Занятие 15 -16. 
Теория: Беседа – рассуждение «Что сегодня я построю». 

Практика: Работа со строительным материалом. Конструирование по за-

мыслу. Игра «Лабиринт» 

Занятие 17. 
Теория: «LEGO азбука» - вспомнить название деталей строительного мате-

риала. 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным матери-

алом. 

Занятие 18 -19. 
Теория: «Зоопарк» - Беседа 

Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным мате-

риалом. 

Занятие 20. 
Теория: Беседа «Мой город». Рассматривание фотографий родного города 
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Практика: Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». Работа со 

строительным материалом. Работа по схеме. 

Занятие 21. 

Теория: Беседа «Мой город». Рассматривание фотографий родного города 

Практика: Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». Работа со 

строительным материалом. 

Занятие 22. 
Теория: Просмотр презентации «Пернатые друзья». Упражнение «Покажи 

такую же деталь» 

Практика: Игра «Разложи детали по местам». Работа со строительным мате-

риалом. 

Занятие 23. 
Теория: Упражнение «Я – Робот». Игра «Запомни расположение» 

Практика: Работа со строительным материалом. 

Занятие 24. 
Теория: Упражнение «Расскажи о том, что построил» 

Практика: Работа со строительным материалом. Конструирование по замыс-

лу –игра. 

Занятие 25 - 26. 
Теория: Беседа «Какие виды транспорта мы знаем». Просмотр презентации 

«Транспорт специального назначения» 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным материа-

лом. 

Занятие 27. 
Теория: Игра «Разложи детали по местам». Упражнение «Нарисуй машину 

будущего». 

Практика: Работа со строительным материалом. 

Занятие 28. 

Теория: Беседа – рассуждение «Аквариум». Упражнение «Что лишнее» 

Практика: Игра «Таинственный мешочек». Работа со строительным материа-

лом. 

Занятие 29. 
Теория: Работа с иллюстрациями «Ракета и космонавт» 

Практика: Игра «Разноцветный флаг». Работа со строительным материалом. 

Занятие 30. 

Теория: Работа с картинками «Космическое путешествие» 

Практика: Игра «Лабиринт». Работа со строительным материалом. 

Занятие 31. 
Теория: Беседа «Мои любимые сказки». Упражнение «С какой сказки ска-

зочный герой» 

Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным матери-

алом. 

Занятие 32. 
Теория: Упражнение «Я рисую Детский сад будущего». Упражнение, «Ка-

кие детали тебе сегодня понадобятся» 
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Практика: Работа со строительным материалом. Работа по схеме. 

Занятие 33 - 34. 
Теория: Упражнение на закрепление знаний названий LEGO–деталей, спо-

собы крепления, строительство по замыслу. 

Практика: Игра «Собери модель». Работа со строительным материалом. 

Занятие 35.  
Теория: Беседа – рассуждение «Что сегодня я построю». 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Лабиринт» 

Занятие 36. 

1.Оформление «Выставка технического творчества». 

2.Рассматривание работ сверстников. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Начало учебного года 

 

01 сентября 

 

1 учебный период 

 

17 недель (01 сентября-31 декабря) 

 

Праздничные дни 

 

04 ноября 

 

Каникулярный период 

 

01-08 января 

 

2 учебный период 

 

19 недель (09 января-31 мая) 

 

Праздничные дни 

 

23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

 

Каникулярный период 

 

01 июня-31 августа 

 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Предметно-развивающая среда: 
Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «ЛЕГО» 

- Для обыгрывания конструкций необходимые игрушки (животные, машинки 

и др.). 

Демонстрационный материал: 
- наглядные пособия; 
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Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной програм-

мы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способ-

ностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. 

Техническая оснащенность: 

- телевизор; 

- фотоаппарат; 

- диски с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

 

2.Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог, не имеющий категории, со средним специаль-

ным образованием   и опытом работы -  1 год. 

 

3.Методическое обеспечение программы 

Картинки с изображением разных предметов, тематические наборы кон-

структора, схемы, образцы, и модели, фотографии, наглядный и дидактиче-

ский материал 
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