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Оглавление  

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа формирования предпосылок 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста 

«Конструкторское бюро - Фанкластик» определена усложнением требований 

современного общества и системы образования, в частности, к обучающемуся. 

На передний план выходят не предметные знания, а метапредметные, 

коммуникативные и личностные характеристики, функциональная 

грамотность, способность ребенка обучаться и развиваться в соответствии со 

своими интересами и осознаваемыми приоритетами.  

Программа основана на введении конструктора «Фанкластик» в практику 

работы дошкольной образовательной организации. Программа создает 

условия для интеллектуально-творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста в интегрированной деятельности с применением 

конструктора Фанкластик и становления на этой основе предпосылок 

универсальных учебных действий. 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конструкторское бюро - Фанкластик» имеет техническую направленность, 

уровень сложности – ознакомительный. В процессе освоения образовательной 

программы по курсу дети учатся не столько сборке, сколько настоящему 

проектированию и конструированию, универсальным умениям находить 

правильное решение и превращать его в конструктив, моделировать объекты 

окружающего мира, придумывать конструкцию, структуру, композицию, 

правила игры, сценарии и сюжеты. 

Уровень программы 

Уровень программы – стартовый.  Освоение программного материала 

данного уровня предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся; знакомство с конструированием как основным видом 

деятельности в техническом творчестве; формирование первоначальных 

умений и навыков работы конструктором «Фанкластик» с использования схем 

и творческого подхода. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как конструирование, познавательно-

исследовательская, коммуникативная деятельности, которые даются детям в 

игровой форме. Конструктор «Фанкластик», позволит  комплексно решать 

задачи формирования у детей предпосылок универсальных учебных действий 

в привлекательной для дошкольников познавательно конструктивно - игровой 

деятельности. «Фанкластик» – принципиально новый, изобретенный и 

производимый в России конструктор, имеющий уникальные характеристики и 

не имеющий аналогов в мире по типу соединения деталей. Конструктор легко 

встраивается в образовательную деятельность в различных предметных 

http://kids-vn.ru/op/index.html?op=programs/p10/
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областях и позволяет включить ребенка, как в индивидуальное, так и 

групповое моделирование с заданиями на конструирование моделей с 

возрастающим уровнем сложности.   

Актуальность программы 

Экономическое развитие России определяется интеллектуальным 

творческим потенциалом создателей новых продуктов и технологических 

решений. Поддержка и развитие креативности становится одним из целевых 

приоритетов системы образования.  

Программа «Конструкторское бюро – Фанкластик» создает условия для 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста в 

интегрированной деятельности с применением конструктора «Фанкластик» и 

обладание на этой основе инженерно-конструкторским мышлением, 

становление предпосылок технической наклонности учащихся.   

Программа ориентирована на приобщение дошкольников к творческой 

деятельности по конструированию и моделированию, умению находить 

правильное решение и превращать его в конструкцию, моделировать объекты 

окружающего мира. 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. 

Дошкольники учатся работать с предложенными инструкциями, видео 

инструкциями,  формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 
Отличительные особенности программы 

С помощью проектной деятельности, включающей проектирование и 

конструирование, обучающиеся смогут понять, как соотносится реальная 

жизнь и абстрактные научные теории и факты. Работа с конструктором 

«Фанкластик» поможет обучающимся научиться задавать правильные 

вопросы и делать правильные выводы об окружающем их мире. Главным 

эффектом использования конструктора, является формирование нового 

креативного класса для экономики 21 века, формирование инженерных 
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кадров. В процессе работы с конструктором «Фанкластик» дети учатся 

объединяться в микрогруппы, работать по схемам и словесным инструкциям, 

у них развиваются художественные и творческие способности, формируется 

умение отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать этапы 

изготовления моделей. 

Адресат программы 

Программа адресована  для мальчиков и девочек 6-7 лет, наполняемость 

группы – 12 человек имеющих разный уровень навыков, с разным уровнем 

мотивации и способностей к данному виду деятельности. Работа по 
конструированию проводится в рамках дополнительного образования. 

Срок реализации программы и объём учебных часов 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения  

Объем программы: 28 часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: Общее количество часов в неделю – 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 1 часу.  

Продолжительность одного академического часа -30 мин.  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческих и технических компетенций обучающихся 

по созданию моделей из конструктора «Фанкластик». 

Задачи: 

 развивать технические способности (критический, конструктивистский 

и алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, 

рациональное восприятие действительности); 

 расширять знания о науке и технике как способе рационально - 

практического освоения окружающего мира; 

 обучать решению практических задач, используя набор технических и 

интеллектуальных умений на уровне свободного использования; 

 формировать устойчивый интерес к конструированию; 

 воспитывать уважительное отношение к труду. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план  

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

1. Знакомство с конструктором «Фанкластик». 

Конструирование на свободную тему. 

1 

2-3 Знакомство с конструктором «Фанкластик». 

Конструирование на свободную тему. 

2 

4.  «Стул»  1 

5. «Лилия» 1 
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6. «Одуванчик» 1 

7. «Дерево» 1 

8. «Бабочка «Махаон» 1 

9. «Насекомые» 1 

10. «Жираф» 1 

11. «Черепаха» 2 

12. «Собачка» 1 

13. «Панда» 1 

14. «Утка» 1 

15. «Айболит на новый лад» 1 

16. «Грузовичок» 1 

17. «Самолёт» 2 

18. «Вертолёт» 2 

19. «Специальный транспорт» 1 

20. «Транспорт будущего» 1 

21 «Качели «Весы» 1 

22 «Песочница с зонтом» 1 

23 «Карусель» 1 

24. «Горка» 1 

25. «Космическая ракета» 1 

26. «Звездолет» 1 

27. «Замок» 1 

28. «Город» 1 

 Всего  28 
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*учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения 

общего объёма программы и сохранения её направленности. 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана программы 

 

Ме

сяц 

Тема занятия Содержание 

О
к
тя

б
р

ь
 

Знакомство с 

конструктором 

«Фанкластик». 

Конструирован

ие на 

свободную 

тему. 

Познакомить детей с новым видом конструктора, с 

названиями основных деталей, элементами деталей, 

способами их соединения. Развивать логическое 

мышление, формирование практических навыков работы 

с деталями конструктора. 

Знакомство с 

конструктором 

«Фанкластик». 

Конструирован

ие на 

свободную 

тему.  

Продолжать знакомить с конструктором «Фанкластик», с 

названиями дополнительных деталей, их элементами, 

способами их соединения. Развивать логическое 

мышление, формирование практических навыков работы 

с деталями конструктора. 

 «Стул»  Активизировать знания по теме «мебель», ее видах. 

Формирование умения работать со схемами и 

инструкциями. Развитие навыков работы в команде, 

объединенной решением общей задачи. 

Н
о
я
б

р
ь 

«Лилия» Создание модели «Лилия» на основе инструкции. 

Просмотр видеоинструкции. Повторение названия 

деталей. Коммуникация в виде обсуждения: создание  

непрямых углов деталями конструктора Фанкластик. 

Презентация своей модели с проговариванием названия 

деталей. 

«Одуванчик» Создание модели «Одуванчик» на основе инструкции. 

Просмотр видеоинструкции. Самостоятельный подбор 

деталей, фиксация на технологической карте. 

Закрепление названий соединений. Дополнительное  

задание: изготовление вазы для своего цветка. 

Презентация своей модели. 

«Дерево» Создание модели «Дерево» на основе инструкции. 

Подбор деталей: фиксация на технологической карте. 

Коммуникация в виде обсуждения: выяснить, как сделать, 

так что бы дерево устойчиво стояло. Просмотр 

видеоинструкции. Дополнительное задание: создание 
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самого высокого дерева. 

«Бабочка 

«Махаон» 

Создание модели «Бабочка «Махаон» на основе 

инструкции. Рассмотрение фотографий экзотических 

бабочек. Просмотр видеоинструкции. Индивидуальная 

работа. Дополнительное задание: изменение модели, 

созданной по инструкции. Презентация модели. 

Д
ек

аб
р

ь 

«Насекомые» Создание модели «Насекомые» по собственному замыслу. 

Постройка модели «Стреколет» по готовой конструкции.  

Самостоятельный подбор деталей. Задание на 

взаимопомощь: «Спасатели». Дополнительное задание: 

создание других видов насекомых по собственному 

замыслу. 

«Жираф» Создание модели «Жираф» на основе инструкции. 

Просмотр видеоурока. Коммуникация в форме беседы об 

особенностях строения жирафа. Задание на  

Взаимопомощь: дети помогают друг другу, оценивают 

работы, ищут ошибки в конструкциях друг друга. 

«Черепаха» Создание модели «Черепаха» на основе инструкции. 

Задание на взаимопомощь «Спасатели»: дети помогают 

друг другу, оценивают работы, ищут ошибки в  

конструкциях друг друга. Дополнительное задание: 

изменение модели, созданной по инструкции. 

«Собачка» Создание модели «Собачка» на основе инструкции. 

Коммуникация в виде беседы о собаках, знакомство с 

некоторыми породами собак. Дополнительное задание: 

самостоятельное создание конструкций других видов 

собак по рисунку. Презентация своей модели. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Панда» Создание модели «Панда» на основе инструкции. 

Просмотр видеоинструкции. Задание на сотрудничество: 

дети рисуют план зоопарка, в котором живут их панды, 

рассказывают о своих животных, придумывают им имена. 

Дополнительное задание: изменение модели, созданной 

по инструкции. Презентация своего проекта, моделей. 

«Утка» Создание модели «Утка» на основе инструкции. Задание 

на взаимопомощь «Спасатели»: дети помогают друг 

другу. Дополнительное задание: создание утки большего 

размера, за основу взять имеющуюся модель утки. 

«Айболит на 

новый  

лад» 

 

Создание модели «Животное». Демонстрация макета 

декораций для мультфильма «Айболит на новый лад». 

Демонстрация рисунков каждой модели в готовом виде. 

Объединение в пары, выбор модели, планирование этапов 

работы в своей пары. Создание моделей животных на 

основе инструкций. Игра «Зачеркни лишнее». 

Размещение построек на макете декораций. Съемка 
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мультфильма. 

«Грузовичок» Проблемная ситуация. Создание модели «Грузовичок» на 

основе инструкции. Знакомство с новыми типами 

деталей: ось, колесо. Дополнительное задание: 

исследовать на прочность простые соединения деталей. 

Дети проводят испытания и демонстрируют их большой  

группе. Сюжетно-ролевая игра. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Самолёт» Создание модели «Самолёты» на основе инструкции. 

Просмотр видеоурока. Коммуникация в форме беседы, 

введение новых понятий: шасси, крыло, фюзеляж (тело 

самолета), хвостовое оперение: киль и стабилизатор, 

двигатель, шасси. Задание на проектирование: изменить 

конструкцию первоначальной модели. 

«Вертолёт» Создание моделей «Вертолёт» на основе инструкции. 

Педагог предлагает на выбор инструкции моделей: 

«Геликоптик», «Вертолет», «Вертолетик». Совместное 

проектирование вертолетной площадки, создание плана. 

Достраивание необходимых объектов вертолетной 

площадки. Совместная игра. Наведение порядка. 

«Специальный  

транспорт» 

 

Демонстрация предметных рисунков с изображением 

специального транспорта. Объединение в пары, выбор 

парой вида транспорта.  

«Транспорт  

будущего» 

 

Создание моделей «Транспорт будущего» на основе 

собственного замысла. Дополнительное задание: 

исследовать модель на предмет прочности конструкции; 

найти эффективный способ соединения деталей; 

преобразовать свои модели. Презентация парой своей 

модели. 

М
ар

т 

«Качели 

«Весы» 

Создание модели «Качели «Весы»» на основе 

инструкции. Знакомство с новыми деталями и типом их 

соединения. Анализ работы по организации подвижности 

деталей конструкции.  

 

«Песочница с  

зонтом» 

 

Создание моделей «Песочница с зонтом» на основе 

собственного замысла. Дополнительное задание: 

исследовать модель на предмет прочности конструкции;  

найти эффективный способ соединения деталей; 

преобразовать свои модели.  

Презентация своей модели. 

«Карусель» Создание моделей «Карусель» на основе инструкции. 

Знакомство с новой деталью – 

цилиндрик; с новым типом соединения деталей, 

позволяющим обеспечить подвижность элементов 

модели. Дополнительное задание: преобразовать свои 
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модели. Фиксация моделей, презентация, проверка 

подвижности элементов модели. 

 «Горка» Создание моделей «Горка» на основе собственного 

замысла. Знакомство с новыми деталями конструктора – 

защелки. Просмотр отрывка видеоурока «Защелки и 

переходники». Дополнительное задание: исследовать 

модель на предмет прочности конструкции; найти 

эффективный способ соединения деталей; преобразовать 

свои модели. Фиксация модели, презентация. 

А
п

р
ел

ь 

«Космическая  

ракета» 

 

Создание модели «Космическая ракета» на основе 

собственного замысла на основе инструкции модели 

«Огненная ракета». Рассмотрение инструкции. 

Планирование этапов своей работы и корректировка 

(каждой паре выдается одинаковое количество деталей). 

Презентация своей модели. 

«Звездолет» Создание моделей «Звездолет» на основе инструкции. 

Педагог предлагает на выбор инструкции моделей 

(«Дельта», «Инфинити», «Омега», «Космический маяк»,  

«Небесное копье»). Каждая пара выбирает 

понравившуюся модель из предложенных или принимает 

решение строить космический корабль по собственному 

замыслу. Виртуальное путешествие по галактике. 

«Замок» Создание моделей «Замок» на основе инструкции. 

Рассматривание фотографий замков. Создание плана 

замка. Планирование командной работы: обсуждение 

этапов работы, конструкции каждого элемента, 

распределение обязанностей.  

«Город» Создание модели «Город» на основе собственного 

замысла. Демонстрация технологических приемов. 

Рассмотрение инструкций моделей, которые были 

изучены ранее. Распределение работы: работа в команде. 

Создание плана-схемы города. Создание макета города с 

размещением построенных ранее моделей «Замок» и 

«Форпост». 

                              

1.4. Планируемые результаты  

Планируемые результаты формируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения программы. 

Личностные результаты освоения программы «Конструкторское бюро - 

Фанкластик».  

У обучающихся будут сформированы:  
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 готовность и способность к саморазвитию, осознанному выбору занятий 

конструированием и моделированием;  

 чувство сопричастности и гордости за свой творческий коллектив;  

 навыки общения на основе доброжелательности, доверия и внимания, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

Обучающиеся получат возможность для развития: 

 творческих способностей; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе 

представлений о нравственных нормах; 

 коммуникативности, а также расширения кругозора и 

информированности детей. 

Метапредметными результатами освоения программы «Конструкторское 

бюро - Фанкластик» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные (УУД) 
Обучающиеся научатся: 

 уметь работать по предложенным инструкциям; 

 организовывать свое рабочее место; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать свои действия; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 корректировать свои действия в процессе творческой деятельности; 

 в диалоге с педагогом определять степень успешности своей работы. 

Познавательные (УУД) 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения творческой 

задачи; 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по заданной схеме, по видеоуроку, по собственному 

замыслу; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 осуществлять проектную деятельность; 

 применять модели, схемы, образцы для решения познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Слушать собеседника, формулировать корректность в высказываниях; 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение 

творческой задачи; 
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 Учитывать разные мнения, коллективных работ; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1. Календарный учебный график 
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2. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Освоение конструктора и его использование должно быть процессом 

направляемым, а не спонтанным. Для организации кружковой деятельности 

нужны следующие материалы и оборудование: 
1. Конструктор «Максикластика » — 1 набор. 

2. Пошаговые инструкции по сборке моделей (в цифровом или 

бумажном виде) — на каждого воспитанника по каждой теме. 

3. Контейнеры для раздачи деталей конструктора. 

4. Ноутбук – 1 шт. При использовании настольного компьютера 

требуется наличие акустической системы, если она не встроена в проектор. 

5. Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7. Телевизор. 

8. Столы рабочие. 

9. Стулья детские. 

10.Доска магнитно-маркерная панорамная многофункциональная. 

11.Шкаф для документов. 

12.Шкаф для хранения демонстрационного материала. 

13.Полки для выставки готовых работ 

11. Учебно-методический материал размещен на сайте производителя 

наборов «Фанкластик» http://fanclastic.ru: видео-инструкции, материалы для 

рассказывания, комплект необходимых деталей для сборки конструкций. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

 Тестовые задания 

 Технические задания 

 Портфолио творческих работ 
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Оценочные материалы 

 Уровень освоения обучающимися программы «Конструкторское бюро - 

Фанкластик» определяется путем отслеживания практических и теоретических 

результатов деятельности обучающегося, динамики личностного развития.  

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно 

осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной системе) 

работу каждого ребёнка по следующим параметрам:  

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении 

всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе постановке цели 

занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был 

активно вовлечѐн в познавательную деятельность, участвовал в работе 

группы, подводил итоги и т. д.;  

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на 

занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в познавательную 

деятельность, участвовал в работе группы и т. д.;  

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность 

(пассивность, созерцательный познавательный интерес); присутствовал на 

занятии.  

 

№ 
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Итоговый контроль включает демонстрацию работ воспитанников. У 

воспитанников есть возможность оценить себя самостоятельно.  

 

Матрица оценивания результативности выполнения заданий 
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В матрице отмечены только те результаты, в формирование которых 

делает вклад успешное выполнение задания. 

Итоговая аттестация. Защита проектов.  

Критерии оценки проектов (возможно по двухбалльной шкале: есть-нет):  

1. Создание объекта и его соответствие техническому (конкурсному) заданию.  

2. В объекте грамотно реализованы принципы конструирования и механики 

(«турнир вызовов»: у кого прочнее или устойчивее, у кого проще, у кого 

быстрее в сборке и т.п.).  

3. Проведение презентации проекта. 

2.4. Методические материалы  

Форма обучения – очная. 

 

Формы работы, используемые на занятиях: Беседа; Демонстрация; 

Практическая работа; Творческая работа; Проектная деятельность. 

Методы обучения:  
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание обучающимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей); 

Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих схем и 

т.д.); 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов). 

Педагогические технологии: 

технология разноуровневого обучения используется в настоящей программе 

для обеспечения усвоения учебного материала на разных уровнях сложности: 

стартовом, базовом и продвинутом (подробная информация по 

дифференциации уровней представлена в разделе «Уровни программы»); 

глубина и сложность одного и того же учебного материала адаптируется 

относительно возможностей и темпа развития каждого обучающегося; 

технология сотрудничества (обучение во взаимодействии) основана на 

использовании различных методических стратегий и приемов моделирования 

ситуаций реального общения и организации взаимодействия обучающихся в 

группе (в парах, в малых группах) с целью совместного решения 

образовательных задач. В качестве традиционных приёмов данной технологии 

используется диалогическая, парная, групповая работа, нетрадиционных форм 

организации учебного процесса: игровые формы, творческая мастерская, 

«конструкторское бюро»; 

технология проектного обучения позволяет педагогу ориентировать 

обучающихся на самостоятельную поисковую, исследовательскую, 
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рефлексивную, практическую, презентативную работу, результат которой 

имеет практический характер, важное прикладное значение, интересен и 

значим для обучающихся; 

здоровьесберегающие технологии, используемые в программе, направлены 

на 

создание максимально возможных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и на развитие осознанного отношения обучающихся к 

здоровью и жизни человека, на развитие умений оберегать, поддерживать и 

сохранять здоровье, на формирование валеологической компетентности, 

позволяющей обучающемуся самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Примерный план проведения учебного занятия: 

1 Организация. Проверка готовности детей к занятию. Актуализация знаний. 2 

мин. 

2 Изучение нового материала: новой техники, приёма, упражнения и т.д. 8 

мин. 

3 Физкультминутка (смена вида деятельности). 3 мин. 

4 Самостоятельная (практическая) работа обучающихся. Закрепление знаний и 

способов действий. Практические задания. Тренировочные упражнения. 12 

мин. 

6Итог занятия: подведение результатов работы, оценивание, поощрение и т.д. 

Рефлексия. 5 мин. 
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