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Пояснительная записка.
С 1 сентября 2010 года в силу вступили новые образовательные стандарты 

в начальной школе, в основе которых лежит создание благоприятных 
условий для обучения и развития учащихся. Под девизом: переход от теории 
к практике школе были выдвинуты новые требования - ребенок должен 
уметь с легкостью применять на практике тот материал, который он получает 
в процессе обучения. Таким образом, теперь приоритет отдается 
практической и исследовательской деятельности учащихся.

Согласно новым образовательным стандартам в начальной школе в учебном 
плане школы должны появиться часы внеурочной деятельности, в рамках 
которой школьники будут становиться участниками разнообразных 
экскурсий, спортивных соревнований, творческих конкурсов и кружков.

Практическая работа учащихся с конструктором во внеурочной 
деятельности -  оптимальное решение проблемы новых образовательных 
стандартов в начальной школе.

С этой целью была написана программа внеурочной деятельности 
«Развитие пространственного мышления младших школьников через 
практическую работу с конструктором».

Работа с конструктором -  это полезное времяпровождение, развитие 
творческих способностей, фантазии, воображения, усидчивости, внимания и 
мелкой моторики. Таким образом, дети получают все самое необходимое для 
воспитания и развития.

Для детей младшего школьного возраста существенную роль играет 
развитие моторики, ловкости рук. Давно известно, что мелкая моторика, 
интеллект и правильная речь тесно взаимосвязаны между собой. Это 
объясняется тем, что центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук в 
головном мозге, очень близко расположены. Стимулируя один отдел мозга, 
мы активизируются и соседние зоны. Работа с конструктором на кружке 
моделирования способствуют работе пальчиков, что развивает мелкую 
моторику, интеллект и речевые способности.

Кроме того, создавая ту или иную модель, ребенок учится пространственно 
мыслить и подключает свое воображение. В процессе сборки модели ребенок 
представляет мысленно некий образ, к которому он должен стремиться, и тем 
самым у него формируется пространственное мышление. Помимо всего 
прочего конструкторы на кружках моделирования способствуют развитию 
усидчивости, которая активизирует память, внимание, что немаловажно для 
успешной учебы в школе.

Цель кружка моделирования — развить у учащихся пространственное
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Тема «Тематическое конструирование» (11 ч)
1. Моделирование по теме «Кукольный уголок». Изготовление мебели для 

кукольного уголка на основе изученных геометрических фигур и 
сконструированных из них фантазий (стол, стул, диван, шкаф, пуфик, 
этажерка, лесенка, кровать и т.д.).

2. Конструирование коврика для кукольного уголка (на основе осевой 
симметрии).

3. Моделирование кукольного уголка (объединение отдельных построек в 
единую композицию). Коллективная работа.

4. Демонтаж построек.
5. Плоскостное моделирование по теме «Подводный мир». 

Конструирование тематических игровых фигур ( водоросли, кораллы, 
рыбы, морские животные и т.д.).

6. Плоскостное моделирование по теме «Подводный мир» (объединение 
отдельных фигур в единую композицию). Коллективная работа.

7. Демонтаж построек.
8. Моделирование по теме «Тридевятое царство». Изготовление декораций 

для сказки на основе изученных геометрических фигур и 
сконструированных из них фантазий (дети делятся на группы и выбирают 
сказку для конструирования). Работа в группах.

9. Моделирование декораций для сказки (объединение отдельных 
декораций в единую композицию). Работа в группах.

10. Моделирование Тридевятого царства (объединение декораций для 
сказок в единую композицию -  Тридевятое царство ). Коллективная 
работа.

11. Инсценировка сказок. Демонтаж Тридевятого царства.
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1. Осевая симметрия. Конструирование узора на основе осевой
симметрии.
2. Центральная симметрия. Конструирование узора на основе
центральной симметрии.

Тема «Тематическое конструирование» (9 ч)
1. Моделирование по теме «Выставка современных технических 

средств». Конструирование экспонатов для выставки (транспорт, 
бытовая, военная, рабочая техника).

2. Репортаж с выставки современных технических средств.
3. Демонтаж выставочных экспонатов.
4. Моделирование по теме «Резиденция Деда Мороза». 

Конструирование отдельных построек резиденции (дом Деда Мороза, 
дом Снегурочки, каток, горнолыжный центр, зимний лес, сани и т.д.).

5. Моделирование резиденции Деда Мороза. Объединение отдельных 
построек в коллективную работу.

6. Демонтаж построек.
7. Моделирование по теме «Парк развлечений». Конструирование 

аттракционов (карусели, автодром, американские горки, тир, 
экстремальные аттракционы).

8. Моделирование парка развлечений. Объединение аттракционов в 
коллективную постройку, конструирование инфраструктуры парка 
(зеленая зона -  деревья, полянки, клумбы; зона отдыха -  скамейки, 
кафе, фонтан).

9. Демонтаж построек.
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Тема «Тематическое конструирование» (10 ч)
1. Моделирование по теме «Космодром». Изготовление отдельных 

построек космодрома на основе изученных геометрических фигур и 
сконструированных из них фантазий (комплекс сооружений, 
предназначенных для запуска космических аппаратов в космос -  
ракеты-носители, космические аппараты, стартовые комплексы, 
спутники, инопланетные корабли).

2. Моделирование космодрома (объединение отдельных построек в 
единую композицию). Работа в группах.

3. Моделирование космодрома (объединение фрагментов космодрома 
в коллективную постройку). Коллективная работа.

4. Демонтаж построек.

5. Моделирование по теме «Замки и крепости». Изготовление 
отдельных построек на основе изученных геометрических фигур и 
сконструированных из них фантазий (крепостная стена со смотровой 
площадкой, башня, замок, ворота и т. д.).

6. Моделирование (объединение фрагментов в коллективную 
постройку). Коллективная работа.

7. Демонтаж построек.

8. Моделирование по теме «Джунгли». Изготовление отдельных 
построек для джунглей на основе изученных геометрических фигур и 
сконструированных из них фантазий (животный и растительный мир 
джунглей).

9. Моделирование джунглей (объединение отдельных построек в 
коллективную работу).

10. Демонтаж построек.

2. Центральная симметрия. Конструирование узора на основе
центральной симметрии.



Тема «Тематическое конструирование» (10 ч)
1. Моделирование по теме «Детская игровая площадка». Изготовление 
фрагментов детской площадки на основе изученных геометрических фигур 
и сконструированных из них фантазий ( домики, столики, стульчики, 
беседки, заборчики, грибок, качели, башенки, горки, карусели, лесенки, 
лабиринты, скамейки, клумбы, цветы, деревья).
2. Моделирование детской игровой площадки (объединение фрагментов 
игровой площадки в единую композицию). Работа в группах.
3. Моделирование инфраструктуры детской игровой площадки (игровая 
зона, зона отдыха, зеленая зона). Коллективная работа.
4. Демонтаж построек.
5.Моделирование по теме «Мой город». Изготовление отдельных 
построек (здания, детская площадка, парк, мост, автостоянка, кафе).
6. Моделирование инфраструктуры города (объединение отдельных 
построек в единую композицию). Работа в группах.
7. Моделирование по теме «Мой город» (объединение композиций в 
коллективную постройку). Коллективная работа.
8. Демонтаж построек.
9. Моделирование по теме «Мячи». Конструирование разного вида мячей 
на основе правильных многогранников и Архимедовых тел.
10. Демонтаж построек.

2. Центральная симметрия. Конструирование узора на основе центральной
симметрии.
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