
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 1 «СЕВЕРОК» 
(МАДОУ «ДС № 1 «СЕВЕРОК») 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Конструкторское бюро «Фанкластик»  
 

«Комплекс основных характеристик программы» 

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 
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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 

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 
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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 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. 

 


