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Настоящая программа дополнительного образования «Самоделкин» разработана на 
основе федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях 
обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества 
дополнительного образования дошкольников, познавательного развития детей. 
Программа дополнительного образования «Самоделкин» является авторской программой 
и направлена на развитие познавательно-исследовательских и коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста через практическое мастерство 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 
способностей детей. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 
домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 
Основная цель программы развитие у дошкольников первоначальных конструкторских 
умений на основе LEGO– конструирования. 
  Задачи: 

• обучить конструировать модели по заданной схеме; 
• обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью; 
• расширять знания детей об окружающем мире. 
• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре; 
• развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, творческое 

воображение, познавательный интерес; 
• стимулировать детское научно-техническое творчество. 
• воспитывать умение и желание трудиться; 
• воспитывать культуру и этику общения.  

 
Программа предоставляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в  
определённой логике. 
Направленность программы дополнительного образования «Самоделкин»  по 
содержанию познавательной, по форме организации – кружковой, по времени 
организации (долгосрочный)  2 года. Программа ориентирована на детей дошкольного 
возраста3-5 лет. 
Программа построена на принципе личностно-развивающегося и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Режим работы кружка: 
Занятия проводятся с сентября по май во второй половине дня, 2 раза в неделю в 
вторник и в четверг. Возраст воспитанников:3-5 лет.  
Программа дополнительного образования «Самоделкин» соответствует требованиям к 
структуре программы дополнительного образования детей и состоит из структурных 
элементов: 



1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебно-тематический план 
4. Содержание изучаемого курса 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
6. Список литературы 

Срок реализации Программы дополнительного образования 2 учебных года 
Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 
Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 
чёткий, ясный, доказательный. 
Материалы Программы соответствуют специфике дополнительного образования: 
стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают коммуникативные 
навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа дополнительного образования «Самоделкин»  пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамках дополнительного образования.  
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