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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Познавай-ка» (Далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  с учетом специфики и региональной принадлежности 

дошкольного учреждения, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. 

При разработке программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с изменениями от 27 августа 2015 г.; 

• Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Актуальность данной программы заключается в том, что благодаря 

конструированию быстро совершенствуются навыки и умения ребенка, его 

умственное и эстетическое развитие. У детей с хорошо развитыми навыками 

в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика 

связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку 

возможность в дальнейшем быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Основной материал для конструирования - строительный. Дети знакомятся с 

ним, выясняется отличие деталей (кубика, кирпичика, пластины), в каком 

положении он наиболее устойчив: когда стоит вертикально или лежит. Дети 

усваивают название, пользуются им в игре, учатся различать большие и 
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маленькие бруски. Использование в работе природного материала развивает 

умение увидеть в привычных вещах необычное. 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учѐтом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребѐнком базовыми умениями и навыками в разных 

упражнениях. 

Детям четвертого года жизни свойственна большая физическая и 

умственная активность. Благодаря большей подвижности ребенок, 

направляемый взрослыми к восприятию окружающего, знакомится с новыми 

предметами и явлениями, значительно обогащаются его представления о них, 

расширяется круг его интересов. 

Для конструктивной деятельности детей этого возраста характерна 

непосредственная связь ее с игрой: в только что построенный трамвай 

сажают кукол, трамвай едет по линии, его движение ребенок сопровождает 

соответствующими звуками. 

Появляется более устойчивое стремление к самостоятельности, что требует 

создания условий для удовлетворения этой потребности детей. 

Всю программу объединяет игровой метод проведения занятий, 

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Реализуется в форме кружковой работы и охватывает детей с 3-х до 4-

х лет. Дети разделены на 2 подгруппы 

Объём и срок освоения программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Познавай-ка» -1 год. Период реализации с сентября 2019 года по май 2020 

год. Общее количество учебных часов-36.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Количество занятий по учебной программе составляет 1 занятие в неделю 

продолжительностью 15 минут, во вторник (вторая половина дня) 
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Продолжительность 

занятий 

 

День недели В 

неделю 

 

В месяц В 

год 

 

15 минут 

 

Вторник 

16.00-16.15 

1 

 

4 

 

36 

 

Цель: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной и 

художественной деятельности, знакомство с различными видами материалов. 

Задачи: 

1.Установление ассоциативных связей между реальными предметами и 

отображающими их конструкциями (стол, стул и т.д.); целенаправленное 

рассмотрение и создание простейших построек (дорожка, заборчик) 

2.Развитие познавательного интереса – узнавание, различение, правильное 

название, свободное использование по назначению с учетом характерных 

признаков и свойств. 

3. Создание условий для конструирования и обыгрывания построек: 

- из одинаковых деталей 

- линейных 

- горизонтальных 

4.Содействие освоению базовых способов конструирования из строительных 

материалов: соединение, приставление, наложение полное, наложение 

частичное, наложение деталей впритык или на некотором расстоянии друг от 

друга. 

5. Обогащение опыта обследования материалов и деталей, сравнения друг с 

другом и экспериментирования с ними для выявления характера 

отображения. 

6. поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 «Какие бывают дорожки: прямые и кривые, узкие и 

широкие» 

4 

2 «Что бывает осенью? Грибы на поляне, ягоды на кустиках» 2 

3 «Что мы конструируем осенью? Звери в лесу, тучи и 2 
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дождь» 

4 «Какие бывают постройки: длинные и короткие, простые и 

сложные» 

2 

5 «Какие бывают постройки: открытые и замкнутые, низкие и 

высокие» 

2 

6 «Как мы покоряем высоту? Башни и пирамидки, ёлка с 

игрушками» 

4 

7 «Что мы конструируем зимой? Превращения снеговика и 

горки» 

2 

8 «Как мы конструируем мебель? Превращения кроватки, 

кресла и дивана» 

2 

9 «Как мы строим транспорт? Превращения паровозика и 

машинки» 

2 

10 «Что снаружи и что внутри? Прятки в гараже, секрет 

сосульки» 

2 

11 «Что мы конструируем дома? Букет в вазе и стол на 

ножках» 

2 

12 «Что мы конструируем дома? Превращение кресла и 

тумбочки» 

2 

13 «Что мы конструируем весной? Превращения сугроба и 

мостика» 

2 

14 «Что мы конструируем весной? Превращения 

обыкновенной лодки» 

2 

15 «Как мы создали праздник? Клумбы-звёзды и радостный 

салют» 

2 

16 «Как мы научились играть и строить вместе? Вот какие у 

нас домики!» 

2 

 Итого: 36  

 

Календарно-тематический план представлен в приложении 1. 

Планируемые результаты: 

- Знать, называть, использовать детали строительного материала. 

- Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально, горизонтально, 

«ребром». 

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

- Различать части постройки по величине (большая — маленькая, длинная — 

короткая, высокая — низкая, узкая — широкая). 

 - Уметь создавать работы из природного материала, бумаги. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»      

Требования к условиям включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым,  материально-техническим средствам реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Познавай-ка» должны быть обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия реализации: 

Группа №2 имеет отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон, в том числе уголка 
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конструктивной деятельности, что дает возможность детям проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор.  

Методы и приемы, используемые в работе кружка: 

1.По источнику познания: 

- вербальные, 

- наглядные, 

- практические методы обучения. 

2. По типу обучения: 

- объяснительно-иллюстративные, 

- проблемно-развивающие методы обучения. 

3. По уровню познавательной самостоятельности: 

- репродуктивные, 

- продуктивные. 

4. По дидактическим целям и функциям: 

- методы стимулирования, 

- организации и контроля. 

5. По виду деятельности педагога: 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной учебной деятельности. 

Форма отчётности образовательных результатов представлена в виде 

табеля посещаемости. (приложение 2). 

Также педагогами ведется учет освоения детьми содержания каждого 

занятия (приложение 3). 

Педагогическая диагностика. 

Для текущей диагностики воспитатель анализирует не только полученный 

результат, но также процесс конструирования и отношение детей к этой 

деятельности. При этом ориентируется на то, что к четырем годам ребенок 

уже: 

- осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки, 

понимает связь между постройками и реальными сооружениями или 

бытовыми предметами; 

- владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась 

задуманная конструкция; 

- различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, призма, брусок; 

- понимает зависимость формы, величины и устойчивости конструкции от 

особенностей деталей; 
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Диагностическая карта детей, посещающих дополнительную 

общеразвивающую образовательную программу «Познавай-ка» представлена 

в приложении (по данным на сентябрь 2019 г) 

Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение 

усилий по обеспечению развития и обучения ребенка, использование 

традиционных форм работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, беседы, выставки, конкурсы совместных работ родителей и 

детей. 

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому 

развитию детей: 

 Проведение тематических консультаций для родителей по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка 

("Как познакомить детей с различными видами конструирования", 

"Как создать дома условия для развития творческих способностей 

детей"). 

  Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 
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