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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Направленность Комплексной дополнительной общеразвивающей  

программы «Мир конструирования» (далее Комплексная программа) - 

техническая.  

    Комплексная  программа разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных 

актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Современный человек живет в условиях научно-технического 

прогресса, поэтому ему необходимо владеть определенным уровнем научно-

технологической культуры, в основе которой лежит преобразовательская 

деятельность человека, позволяющая ему проявить свои знания и 

технические творческие способности. 

Большую роль в формировании научно-технологической культуры 

играют учреждения дополнительного образования детей, позволяющие 

удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные 

и образовательные потребности детей. 

  Направление технического творчества в системе дополнительного 

образования отличается от других тем, что им занимаются в основном 

мальчики.  Этот контингент всегда был объектом пристального внимания и 

заботы. Комплексная программа «Мир конструирования» по цели обучения - 

познавательная (информационно-просветительская) и развивающая 

художественную одаренность (техническая эстетика).  

Создание творческого объединения «Мир конструирования» в Доме 

детского творчества   № 4, на базе подросткового клуба «Дружба» стало 

необходимостью и требованием времени, т.к.  Конструирование теснейшим 

образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. 

Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 



цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры 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. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Учащиеся  учатся работать с 

предложенными схемами, инструкциями, формируются  умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

  Педагогическая идея программы обусловлена тем, что решая самые 

различные воспитательные и образовательные задачи, работая на конечный 

предполагаемый результат, программа ставит перед собой основную 

педагогическую цель — создание условий для непрерывного роста личности 

учащихся, развитие и расширение у них творческих способностей 

средствами технического моделирования.  

  Актуальность программы «Мир конструирования» заключается в том, 

что внешкольная работа по техническому творчеству имеет большое 

значение в деле воспитания и развития детей. С дидактической точки зрения 

проектирование и изготовление модели, прибора или другого технического 

устройства - это применение знаний на практике, развитие самостоятельного 

мышления, любознательности и инициативы. В наше время автоматизации и 

компьютеризации, умение делать что-то своими руками, привитое с детства, 

позволяет вырасти ребенку разносторонним, подготовленным к жизни в 

обществе, дает примерное представление о выборе профессии. Практическая 

значимость программы состоит в формировании у учащихся навыков 

конструирования, моделирования; создание соответствующей учебной среды 

для обучающихся; оптимизация форм, средств и методов развития знаний, 

умений и навыков учащихся. Предлагаемая программа имеет техническую 

направленность и предусматривает определенные организационно-

педагогические условия. Они предполагают единство взаимосвязанных 

целей, принципов, содержания, форм и методов, условий педагогической 

деятельности, обеспечивающих успешность процесса социально-

педагогической адаптации обучающихся к современному социуму в процессе 

реализации программы.   При организации занятий необходимо делать 

акцент на доступность, эмоциональность, способность заинтересовать 



обучающихся для развития у них художественного вкуса и творческих 

способностей. Таким образом, программа «Мир конструирования» 

педагогически целесообразна, так как кропотливая, связанная с 

преодолением трудностей, работа по изготовлению моделей и технических 

устройств воспитывает у учащихся трудолюбие, настойчивость в достижении 

намеченной цели, способствует формированию характера, знакомит с 

производственными профессиями и оказывает помощь при выборе 

жизненного пути, заполнении досуга.  Помимо мелкой моторики, у детей 

развиваются такие качества, как усидчивость, целеустремленность, упорство 

в достижении цели, доведение начатого до конца.   

В программе отдается предпочтение не только обучающим формам и 

методам работы, но и стимулирующим стремление учащихся к 

самостоятельности. Тематика занятий строится с учётом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения учащимися 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. В ходе 

занятий, программа помогает решать воспитательные задачи, а так же 

большое внимание уделяется созданию условий для развития двигательной 

сферы, пространственных представлений и общего развития детей. 

     Отличительные особенности комплексной программы 

        Комплексная программа «Мир конструирования» опирается на 

методические пособия Т.М. Стремешина «Основы художественного 

конструирования из бумаги»,  Б.Г. Гагарин «Конструирование из бумаги», 

учебное пособие О.В. Мельниковой «Лего-конструирование 5-10 лет». 

Отличительные особенности программы обусловлены применением на 

занятиях интегрированного и практико-ориентированного подходов,  

способствующих развитию у младших школьников интереса к 

разнообразным видам учебной деятельности, умения преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, формированию творческих способностей 

ребенка. Учебный материал педагогами должен преподноситься доступно, 

дети должны заниматься с удовольствием, а значит и успешно. Достичь этой 

триады (доступно – с удовольствием – успешно) помогает основной метод 

проведения занятий, соответствующий основному виду деятельности – игра. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

учащимся будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется. Это даёт возможность предостеречь ребёнка от 

страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  



  Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются:   

 в принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность);  

  в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, 

конкурсы, экскурсии, соревнования);  

  в методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов конкурсов и др.), в средствах обучения. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, 

основаны на концепции дополнительного образования - освоение юными 

моделистами основ моделирования технических объектов. Под изучением 

основ моделирования понимается освоение азов черчения, умение 

разрабатывать конструкции технических объектов, строить чертеж или 

технический рисунок, выполнить модель.  Ключевые понятия: основные 

виды моделирования, структура технического рисунка, эскиза, типы и 

виды моделей технических объектов. 

 интерактивность образовательной деятельности, которая повышается за 

счёт использования дистанционных технологий и заключается в 

непрерывном взаимодействии всех участников учебного процесса, где 

каждый учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем 

материалам обучения и к самому педагогу.  

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности  являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся 7-8 лет.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год. 

Общий объем программы  составляет – 408 часов. Объем учебного материала 

рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели 

сентября. 

Занятия проводятся три раза в неделю по два  академических часа (2х30 

минут). Между занятиями предлагаются перемены – 10 минут. 

Продолжительность академического часа зависит от набора учащихся в 

группы, их индивидуальных способностей и психофизиологических 

особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. 

№ 41, Приложение №1), а также от объема нагрузки каждой программы. 

       Форма занятий групповая, наполняемость групп – от 8 до 10 человек.  

Программа представляет собой комплексный подход  в развитии 

конструирования и включает две дополнительные общеразвивающие 

программы 



 «Конструирование из бумаги» - 204 часа в год  (оригами, квиллинг, 

модульное оригами);  

  «Лего - мастер» - 204 часа в год (конструирование из Лего).   

Каждая из программ не выделяется в самостоятельную дисциплину, а 

интегрировано входит во всё содержание программы. Реальная 

последовательность и сроки изучения тем на занятиях указываются в 

календарных учебных графиках во обеих программах. Учебный план 

позволяет составить расписание занятий, которое обеспечивает смену 

деятельности учащихся и не превышает допустимой для данной возрастной 

группы нагрузки. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием общеразвивающей программы, психолого-

педагогическими и возрастными особенностями детей, требованиями 

санитарных норм. 

Основные формы занятий 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

- вводное занятие; 

- комбинированное учебное занятие; 

- итоговое занятие; 

- практическая работа, творческое задание; 

- мастер-класс; 

- дистанционное занятие с использованием ИКТ. 

 

Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий 

и ЭОР актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

Применение дистанционных технологий в программе  создает условия 

учащимся для свободного доступа к информационным ресурсам, 

образовательному информационному Интернет - пространству коллектива, 

где размещается информация для учащихся  и их родителей (например, 

группа в Вконтакте, WhatsApp, сайт ДДТ №4).  

Возрастные особенности детей 7-8 лет. 

         Младший школьный возраст – это важный  период для развития  и 

совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но еще 

слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, дети не обладают точной 

координацией мелких движений пальцев. Выполняя различные действия: 



вырезание, раскрашивание, складывание из бумаги – ребенок будет развивать 

мелкие и точные движения рук.  

В программе предусмотрено не только постепенное усложнение 

материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок 

до коллективных работ.  

  В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить 

на себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, любят делать 

прически, дарить подарки «не так как у всех». Стремление выглядеть и 

поступать  неординарно вызывает у детей желание изготовления 

собственных изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у 

самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей формируется 

волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в объединении 

дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной 

цели. В возрасте 7-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 

2. Цель и задачи  программы 

Цель:  воспитание творческой, социально-активной личности, проявляющей 

интерес техническому творчеству и конструированию. 

Задачи:  

 формировать у учащихся познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

 дать учащимся необходимые технические знания, умения и навыки по 

основам конструирования из бумаги; 

 развивать личность ребёнка, его способности путём самостоятельного 

и коллективного решения творческих и других задач; 

 развивать основные познавательные процессы - внимание, восприятие, 

мышление, память, воображение, в процессе овладения содержанием 

учебного материала по изученным предметам; 

 приобщить детей к миру технического изобретательства; 

 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения; 

 развивать  интерес к моделированию и конструированию; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность в 

процессе конструирования; 

 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. 



3.1. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

 (в расчете на одну группу учащихся) 

 

№ Название программы Количество часов Формы контроля 

1 год  

1 «Конструирование из 

бумаги» 

 

204 Дидактические 

карточки, блиц-опросы, 

выставки работ 

учащихся, 

самостоятельная работа, 

упражнение, тест, 

викторина, практические 

задания, итоговое 

занятие, творческий 

проект, конкурс  и др. 

2 «Лего-мастер» 204 Организация выставки 

лучших работ, 

представлений 

собственных моделей, 

Лего-игра 

практическая работа, 

наблюдение, 

зачетная работа, 

собеседование 

 

 Всего по программам за  

год обучения 

408 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

«Конструирование из бумаги» 

Содержание программы  включает такие направления деятельности, 

как аппликация, прорезная графика, мозаика, моделирование (оригами), 

папье-маше, конструирование из бумаги, творческие проекты. 

Бумага – доступный для ребенка универсальный материал, который 

широко применяется не только в рисовании, аппликации, но и в 

художественном конструировании. Складывание из бумаги выполняет 

терапевтическую функцию: отвлекает детей от конфликтной ситуации, 

снимает нервное напряжение, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. При работе с 

бумагой у детей совершенствуется ряд важнейших умственных качеств. 

Занятия по изготовлению поделок из бумаги не только развивают 

воображение и воспитывают аккуратность, но также формируют ловкость 

пальцев и кистей ребенка. В процессе конструирования из бумаги помимо 

развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное 

воображение, художественный вкус и аккуратность. При конструировании из 

бумаги дети учатся различным приемам работы таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Конструирование из 

бумаги знакомит детей с основными геометрическими понятиями, развивает 

глазомер, активизирует мыслительные процессы, обогащает словарь 

специальными терминами. В процессе творческого художественного 

конструирования изменяется и сам ребенок – форма и способ его мышления, 

личностные качества.  

«Лего-мастер» 

 Программа «Лего-мастер»  раскрывает для младших школьников мир 

техники. «Лего-мастер» подготавливает почву для развития технических 

способностей детей, объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность, 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 дальнейшего обучения в школе. 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

1. Познавательная и исследовательская активность учащихся, стремление их 

к умственной деятельности. 

2. Технические знания, умения и навыки по основам конструирования из 

бумаги. 

3. Личность, способная самостоятельно и коллективно решать творческие и 

другие задачи. 

4.Активизация познавательных процессов - внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения. 

5. Приобщение детей к миру технического изобретательства. 

6. Конструктивные навыки и умения, развитая мелкая моторика, 

эстетический вкус. 

7. Интерес к моделированию и конструированию. 

8. Трудолюбие, аккуратность, целеустремленность. 

9. Умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

1. Условия реализации программы 

         Правильная организация образовательной деятельности определяет 

качество педагогической работы. Условия реализации комплексной 

программы «Мир конструирования» обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а главным 

образом направлены на развитие изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей.      

 Вся развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

учебные кабинеты, а также  материалы, оборудование и инвентарь, 

подобраны в соответствии с особенностями данного дошкольного возраста, с 

соблюдением правил охраны труда и здоровья: 

 Кадровый потенциал: педагоги со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо освещенные тематически оформленные кабинеты, площадью 

не менее 15 кв.м. (15-18 кв.м., в зависимости от преподаваемого 

профиля).  

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, 

соответствующие возрасту и росту детей. 



3. Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, 

магнитофон. 

4. Магнитно-маркерные доски. 

5. Лего-конструктор. 

6. Ножницы. 

7. Клей ПВА. 

8. Бумага, картон, линейки и т.д. 

2. Формы контроля 

            Главное что нужно помнить при выборе форм контроля:  

 Форма должна быть понятна детям;  

 Формы  должны быть интересными, нетрадиционными;  

 Результат должен отражать реальный уровень подготовки детей;  

 Форма должна иметь различные степени сложности;  

 Форма контроля не должна вызывать чувство страха, формировать 

позицию человека не способного достичь успеха. 

    Каждая программа комплексной программы «Мир конструирования» 

определяет свои    формы контроля: 

 Игры 

 Упражнения 

 Сказки 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Опросы, беседы 

 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Моделирование 

 Самооценка и самоконтроль 

 Конструирование 

 Викторины 

 Выставки 

 Эстафеты 

 

        Для проверки знаний ребенка используются различные  методы: 

беседа, игра, игровые ситуации, анализ продуктов деятельности, 

самостоятельная работа, практическая работа,  итоговое занятие, участие в 

конкурсах. Большое значение при проведении диагностики имеет 

наблюдение за ребенком на занятии. 



1. Предварительное выявление уровня знаний. Осуществляется в 

начале года, с целью определить кругозор обучающихся, уровень их 

знаний и умений. Форма диагностики – беседа, наблюдение, игры. 

2. Текущая проверка осуществляется в процессе усвоения каждой 

темы. Главная функция текущей проверки – обучающая. Формы такой 

проверки могут быть различными, они зависят от содержания учебного 

плана, его сложности и особенностей - итоговые, интегрированные, 

комплексные занятия. 

3. Промежуточная аттестация – это учёт знаний, умений и навыков 

учащихся, приобретённых на всех этапах образовательной 

деятельности. Это диагностирование уровня знаний в соответствии с 

поставленной целью. 

3. Оценочные материалы 

       Каждый педагог объединения «Мир конструирования» сам подбирает 

или разрабатывает для своей программы соответствующий оценочный 

инструментарий по каждому показателю и делает обобщающие заключения. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и диагностики качеств 

личности ребенка педагоги проводят различные формы коньроля.  Данные 

полученных результатов на каждого ребенка фиксируются каждым 

педагогом в диагностических листах и таблицах согласно направлениям 

деятельности и в соответствии с целями и задачами своей общеразвивающей 

программы.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование, защита 

творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конкурс, турнир, 

викторина и др. При оценке результативности освоения учащимися 

образовательной программы учитывается их участие в выставках, 

викторинах, конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества. 

4. Методические материалы 

          В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; индивидуальная 

деятельность; лекционные занятия и выставки творческих работ.  

    Учебные занятия по структуре состоят из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 

организационный момент + мотивация; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

 рефлексия. 



           Методы обучения (в основе которых лежит способ организации 

занятия):  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по 

образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

 репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

 На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения:  

Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и 

др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий)  - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Метод проблемного изложения – педагог ставит задачу: декорировать 

поверхность бумаги с помощью макетного ножа, ножниц, шила и т.д., 

т.е. создать рельефную поверхность у бумаги. Дети, знакомы с 

основами бумагопластики, в состоянии придумать рисунок декора и 

выполнить его. 

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, 

ведется активный поиск. 

 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса). 



 Метод проблемной ситуации, побуждающий к творческим и 

практическим действиям (форма: конкурсы, индивидуальные работы 

обучающихся). 

 Проектный метод (форма: беседы, экскурсии, сбор информации, 

самостоятельные работы обучающихся). 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

 Практические методы обучения: 

1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных 

или практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие) . 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования 

для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях 

объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – 

принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным 

знаком). Используются предметные модели, предметно-схематические 

модели, графические модели. 

 Технологический подход, т. е. новые педагогические технологии, 

гарантируют достижения школьников в дальнейшем обучении в школе. 

Каждый педагог - творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающем состоянии. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); - наглядности (иллюстративность, наличие 

дидактических материалов). «Чем более органов наших чувств, 

принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 



 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ).  

 

В образовательном процессе комплексной программы «Мир 

конструирования» педагогами используются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии 

Задачи: 

1. Овладение набором простейших форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

2. Увеличение резервов здоровья. 

Формы организации: 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Музыкально-дыхательные тренинги; 

 Динамические паузы; 

 Релаксация; 

 Арттерапия, сказкотерапия; 

 Двигательная терапия, музыкотерапия; 

 Цвето-, звукотерапия. 

Технология проектирования 

Задача: 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Формы организации: 

 Работа в группах, парах; 

 Беседы, дискуссии; 

 Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод сравнения, наблюдения. 

        Технология исследовательской деятельности 

  Задача: 

 Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

 Формы работы: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 



 моделирование;  

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Задачи: 

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности. 

2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к учащимся. 

 Формы работы: 

 Игры, спортивные досуги, образовательная деятельность; 

 Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды. 

 Социоигровые технологии 

 Задачи: 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», 

«ребенок-педагог» для обеспечения душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, 

протестного поведения. 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного 

взаимодействия. 

4. Решение задач «социального» закаливания. 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять самого себя. 

 Формы организации: 

 Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги 

на умение договариваться; 

 Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры; 

 Сказкотерапия; 

 Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 



 

 На занятиях педагоги должны использовать динамические упражнения, 

физкультминутки, которые приближают детей к теме занятия, дополняют 

знания и умения детей, отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно 

включать в занятия упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 

         Нельзя допускать формального использование материала. Надо 

стараться создать соответствующей теме занятия эмоциональный 

«спектакль», помочь малышам вжиться в события сказки и стать в ней 

действующим лицом. Тогда удастся решить самую главную задачу таких 

занятий: повысить эффективность обучения, развить познавательную 

активность детей. Ведь ещё В. Сухомлинский писал: «мышление начинается 

с удивления».   
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