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1. Пояснительная записка 

Сегодня обществу необходимы социально активные, 

самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. Формирование мотивации развития и 

обучения дошкольников, а также творческой познавательной 

деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. Игры с конструктором 

являются одним из любимых игр детей всех возрастов дошкольного 

детства. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, 

незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Конструирование из строительного 

материала способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Детали 

конструктора дают ребёнку возможность получить различные 

предметы, без особого труда передавать пропорциональность частей 

и симметричное их расположение. Ни один вид детской 

изобразительной деятельности не даёт такой чёткости образа, как 

стройка. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и 

исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок 

имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои 

постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. Конструкторы дают 

детям возможность экспериментировать и само выражаться, 

развивают детское творчество, побуждают к созданию различных 

вещей из стандартных наборов. Конструкторы дают возможность, не 

только сделать игрушку своими руками, но и поиграть с ней. 

 

1.1.  Новизна  

 Новизна программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Программа нацелена не столько на обучение детей, чтобы показать 

основные части конструкции и помочь отобрать нужные детали. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. Конструктор открывает 

ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы 

приобретать такие социальные качества как любознательность, 



активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки 

через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, 

снятия эмоционального и мышечного напряжения.  Развивается 

умение пользоваться фотографиями, рисунками, формируется 

логическое, проектное мышление. В ходе образовательной 

деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы 

Рабочая программа кружка «Юный конструктор» является: по 

содержанию художественно-эстетической; по функциональному 

предназначению — прикладной; по форме организации - кружковой; 

по времени реализации на 1 год обучения с детьми 5-6 лет. 

Конструкция – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования 

направлен на развитие следующих процессов: 

Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. Игра ребенка с 

конструктором близка к конструктивно-технической деятельности 

взрослых.  

Продукт детской деятельности еще не имеет общественного 

значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в 

культурные ценности общества.  Но правильное руководство детской 

деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное 

влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

 

1.3. Актуальность. 

 В современном мире в век новых технологий возрастает 

потребность в развитии у детей навыков технического творчества, 

пространственного мышления, способности к моделированию и 

конструированию. Реализация программы по конструированию 

«Юный конструктор» позволит решить эти задачи. Актуальность 

программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении  

интереса молодежи к современной технике, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального самоопределения. Использование  

конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 



интеграцию различных видов деятельности.   Особенно важно, что 

дети познают значимость своего труда, его полезность для 

окружающих. Программа «Юный конструктор» разработана как для 

детей, проявляющих интерес и способности к моделированию, так и 

для детей, которым сложно определиться в выборе увлечения. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

развитием конструкторских способностей детей через практическое 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого.  Программа составлена с учетом интеграции всех 

образовательных областей. Образовательная деятельность по 

конструктивно-модельной деятельности детей осуществляется по 5 

образовательным областям: «Социально коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и открывает возможности для реализации новых 

концепций, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов детей. 

1.5.  Цель программы:  

Формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

моделированию и конструированию, в рамках детского сада, 

стимулирование детского творчества, развитие первоначальных 

конструкторских умений и навыков технического творчества 

дошкольников. Для достижения поставленной цели в программе 

определены следующие задачи. 

 

1.6. Задачи: 

 Создать условия для развития и поэтапного освоения детьми 

конструктивно - модельной деятельности, соблюдая технику 

безопасности.  

 Развивать навыки конструирования по образцу, схеме, условиям, 

собственному замыслу.  

 Развивать воображение, пространственное и техническое мышление, 

активизировать мыслительные процессы дошкольников. 



 Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности. 

  Развивать навыки общения, коммуникативных способностей 

дошкольников. 

  Воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, 

целеустремленность, настойчивость, терпение и совершенствование 

умения доводить начатое дело до конца.  

 Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь при работе с 

конструктором.  

Обучающие: 

- формировать представления о основных частях конструкции и помочь 

отобрать нужные детали. 

- формировать представления об элементарных приемах сборки 

конструкции. 

- учить создавать конструкции по образцу, фотографии, рисунку и 

собственному замыслу; 

- учить планировать, контролировать, прогнозировать и оценивать 

результат своей деятельности в соответствии с поставленной целью; 

Развивающие: 

  развития интереса к конструированию. 

 развить зрительное (умение ориентироваться на плоскости, в 

пространстве, слуховое (умение воспринимать инструкцию на слух, 

тактильное (умение распознавать детали на ощупь) восприятие; 

 развивать психофизические качества детей: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику; 

 обогащать словарный запас специальными терминами, развивать 

связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

Воспитательные: 

 поддерживать особое творческое настроение ребёнка; 

 пробудить в детях потребность в творческой самостоятельности, 

привить вкус к поискам и воплощениям собственных замыслов 

конструирования; 

 воспитать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 воспитать мотивацию успеха и достижений на основе 

конструирования. 

 воспитать умение проявлять инициативу, доброжелательность в 

отношениях, любознательность. 



  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале 

обучения дети работают по образцу, у них формируются начальные 

знания, умения и навыки. Позже, на основном этапе обучения 

продолжается работа по усвоению новых, закреплению полученных 

знаний, умений и навыков. На завершающем этапе обучения, 

воспитанники уже могут работать по собственному замыслу над 

созданием собственных моделей. Успешное проведение занятий 

достигается с соблюдением основных дидактических принципов: 

систематичности, последовательности, наглядности и доступности, 

при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. 

 

1.7. Отличительные особенности 

Совместная деятельность педагога и детей по конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, 

его творческого потенциала, занятия основаны на принципах 

сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. 

Работа с деталями конструктора учит ребенка созидать и разрушать, 

что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для 

обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою 

собственную постройку из конструктора, ребенок имеет возможность 

создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые 

ее части, выступая в роли творца. 

 

1.8. Адресат программы.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 5-6 лет.  

 

1.9. Объем и сроки освоения программы: 

           Срок реализации программы – 1 год. 

           Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

           Количество учебных недель – 36 

          Количество учебных дней – 36 

         Длительность одного занятия – 25 минут 



 

1.10. Форма обучения: очная. 

 

1.11. Особенности организации образовательного процесса 

 Словесные (беседа, загадки) 

 Игровые  

 Практические  

 Формируют эмоционально- положительное отношение к 

окружающему миру 

 Способствуют более эффективному развития воображения, 

познавательных способностей. 

 

1.12. Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

    Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

    Количество учебных недель- 36 

    Количество учебных дней- 36 

    Длительность одного занятия – 25 минут. 

На занятиях строго соблюдаются санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г. № 26): требования к технике, освещения, 

продолжительности занятий; проводятся профилактические упражнение 

для глаз и физкультминутки. После каждого занятия проводится 

проветривание помещения и влажная уборка.  

 

1.13. Планируемые результаты: 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 



Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Образовательными результатами освоения программы 

«Конструктивно модельной деятельности» в детском саду является 

формирование следующих знаний и умений: Знания: - основные 

детали конструктора (назначение, особенности); - простейшие 

основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения); - виды конструкций плоские, объёмные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей; - технологическую 

последовательность изготовления несложных конструкций. Умения: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования; - 

конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; - конструировать по образцу; - с помощью педагога 

анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий замысел. 

  

1.14. Формы аттестации 

 Диагностика эффективности программы «Юный конструктор» 

осуществляется на итоговых занятиях , в процессе бесебы с родителями и 

педагогами.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год. 

В начале года (сентябрь) определяется общий уровень умственного развития 

ребёнка. 

В конце года (май) проводится педагогическая диагностика для определения 

прогресса усвоения ребёнком программы за год.  

1.15. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 Аналитическая справка по результатам диагностики 

 Отзывы детей и родителей 

 

1.16. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 аналитический материал по итогам проведения педагогической диагностики, 

открытое занятие, выставки. 

  



1.17. Материально-техническое обеспечение:   

 Групповое помещение для проведения занятий 

 Диск с рабочими материалами  

 Ноутбук 

 Наборы конструкторов 

 Набор фотографий, схем, рисунки, игрушки для обыгрывания 

 

1.18. Информационное обеспечение:   

 Для эффективности реализации программы занятий «Юный конструктор» 

необходимо дидактическое обеспечение:  

 Персональный компьютер 

 Интернет- источники 

 Видеоматериалы 

 

 

1.19. Кадровое обеспечение: 

Руководители кружка – педагоги первой квалификационной категории, 

которые знают психолого- педагогические особенности возрастной группу 

обучающихся, профессионально владеют широким спектром современных 

форм и методов обучения, инновационных педагогических технологий.  

Компетентны, профессионально авторитетны. Владеют предметной 

областью, связанной с формированием информационной культурой 

личности и включающей не только широкий спектр профессиональных и 

информационных знаний и умений. 

 

 

 

 



1. Учебно-тематический план занятий  

для детей 5-6 лет 

(36 часов) 

№ Тема занятия 
Количество         

часов Форма 

аттестации 
  Теория 

Практи

ка 
Всего 

1 Знакомство с конструктором 5мин 20мин 25  

2 Табуретка 5мин 20мин 25  

3 Табуретка 5мин 20мин 25  

4 Стол 5мин 20мин 25  

5 Стол 5мин 20мин 25  

6 Кровать   5мин 20мин 25  

7 Кровать 5мин 20мин 25  

8 Диван 5мин 20мин 25  

9 Диван 5мин 20мин 25  

10 «Секреты предметов» 

«Машины»  
5мин 20мин 25  

11 
«Дорожная 

безопасность» «Самолеты, 

вертолеты, ракеты» 

5мин 20мин 
25 

 

12 «Двух этажный дом»  5мин 20мин 25  

13 «Трамвай»  5мин 20мин 25  

14 «Башня» 5мин 20мин 25  

15. «Необычные ели»  5мин 20мин 25  

16. «Мебель для спальни» 5мин 20мин 25  

17. «Замок» 5мин 20мин 25  

18. «Конструирование по замыслу» 5мин 20мин 25  

19. «Легковая машина» 5мин 20мин 25  



 

 

 

 

 

 

20. «Башня» 5мин 20мин 25  

21. «Микрорайон нашего города» 5мин 20мин 25  

22. «Здание спортивной школы» 5мин 20мин 25  

23. «Вокзал» 5мин 20мин 25  

24. «Конструирование по замыслу»  5мин 20мин 25  

25. «Ваза». (мастерим из конусов и 

цилиндров). 

5мин 
20мин 

25 
 

26. «Цветы для мамы» (мастерим из 

конусов и цилиндров). 

5мин 
20мин 

25 
 

27. «Роботы» 5мин 20мин 25  

28. Конструирование по замыслу 5мин 20мин 25  

29. «Поезд» 5мин 20мин 25  

30. «Ракета» 5мин 20мин 25  

31. «Домик для скворца» 5мин 20мин 25  

32. «Дом фермера» 5мин 20мин 25  

33. Конструирование по замыслу 5мин 20мин 25  

34. Корабли 5мин 20мин 25  

35. «Мы в лесу построим дом» 5мин 20мин 25  

36. Пожарная машина 5мин 20мин 25  

 Итого   36  



 

 

 

1. Содержание занятий 

Раздел 1  

Тема 1 «Знакомство с конструктором» 

Теория.  Знакомство с конструктором, деталями по отдельности. Дать 

простейшие названия деталей. 

Практика. Учить обдумывать замысел будущей постройки. 

Раздел 2.  

Тема 2. «Табуретка» 

Теория. Учить собирать модель табуретки по образцу, сравнивать ее с 

образцом. 

 Практика. Развивать внимание, зрительную память и логическое мышление 

детей. 

Раздел 3. 

Тема 3. «Табуретка» 

Теория. Продолжать собирать модель табуретки по образцу. Закрепление 

знаний простейших названий деталей конструктора. 

Практика. Выполнять постройку в соответствии с образцом. 

Раздел 4. 

Тема 4. «Стол» 

Теория. Учить собирать модель стола по образцу.  

Практика. Сравнивать модель с образцом. 

Раздел 5. 

Тема 5. «Стол» 

Теория. Продолжать собирать модель стола по образцу. Закрепление знаний 

простейших названий деталей конструктора. 



Практика. Развивать внимание, зрительную память и логическое мышление 

детей. 

Раздел 6. 

Тема 6. «Кровать» 

Теория. Учить собирать модель кровати по образцу, сравнивая еѐ с 

образцом. 

Практика. Развивать зрительное внимание и усидчивость. 

Раздел 7. 

Тема 7. «Кровать» 

Теория. Продолжать собирать модель кровати по образцу. Закрепление 

знаний простейших названий деталей конструктора. 

Практика. Учить выполнять задание, соблюдая технику безопасности. 

Формировать развитие внимания, зрительной памяти и логического 

мышления детей. 

Раздел 8. 

Тема 8. «Диван» 

Теория. Закреплять умение анализировать конструкции с целью 

запоминания и дальнейшего воспроизведения. 

Практика. Учить анализировать предмет, изображенный на картинке, 

выделяя основные части и детали модели. 

Раздел 9. 

Тема 9. «Диван» 

Теория. Продолжать собирать модель дивана по образцу, сравнивая еѐ с 

образцом. Продолжать закреплять названия и предназначения деталей 

конструктора. 

Практика. Развивать внимание, зрительную память и логическое мышление 

детей, и усидчивость. 

Раздел 10. 

Тема 10. «Секреты предметов» 

«Машины» 



Теория. Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном 

моделировании. 

Практика. Умение самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в конструировании; 

формировать представление о колёсах и осях, о способах их крепления.  

 

Раздел 11. 

Тема 11. «Дорожная безопасность» «Самолеты, вертолеты, ракеты» 

Теория. Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении; формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек. 

Практика. Развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

Раздел 12. 

Тема 12. «Двухэтажный дом»  

Теория. Продолжать учить детей умению анализировать готовую постройку, 

определять пространственное расположение частей (сзади, спереди, сверху и 

т. п.) и последовательный ход стройки. 

Практика. Правильно называть знакомые детали строительного набора. 

Раздел 13. 

Тема 13«Трамвай»  

Теория. Формировать умение рассматривать образец, выделять в нём части, 

определять, из каких деталей выполнен образец, сколько взять для постройки 

деталей; закреплять умение делать несложное перекрытие, отображать 

знакомый предмет в постройке. 

Практика. Продолжать знакомить с новой формой – цилиндром, учить 

правильно её называть. 

Раздел 14. 

Тема 14. «Башня» 



Теория. Учить детей анализировать образец; развивать умение различать и 

называть отдельные детали, пользоваться этими названиями в своей речи. 

Практика. Закреплять умение располагать детали в высоту. 

Раздел 15. 

Тема 15. «Необычные ели»  

Теория. Продолжать учить детей умению анализировать готовую постройку, 

определять пространственное расположение частей (сзади, спереди, сверху и 

т. п.) и последовательный ход стройки. 

Практика. Правильно называть знакомые детали строительного набора. 

Раздел 16. 

Тема 16. «Мебель для спальни»  

Теория. Учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; различать 

длинные и короткие пластины, правильно называть их; самостоятельно 

отбирать нужные детали в соответствии с характером постройки. 

Практика. Выполнять постройку по готовому образцу.  

Раздел 17. 

Тема 17. «Замок» 

Теория. Учить детей анализировать образец; развивать умение различать и 

называть отдельные детали, пользоваться этими названиями в своей речи. 

Практика. Закреплять умение располагать детали в высоту. 

Раздел 18. 

Тема 18. «Конструирование по замыслу» 

Теория. Учить детей сообща решать, что они будут конструировать. 

Развивать у детей желание экспериментировать. Воспитывать умение 

оценивать работу товарищей. 

Практика. Вносить предложения по усовершенствованию изобретения. 

Раздел 19. 

Тема 19. «Легковая машина». 



Теория. Уточнить представления о легковом транспорте, разнообразие его 

видов, зависимости конструирования каждого вида транспорта от его 

назначения. Формировать умение создавать объемные композиции из 

спичечных коробков. 

Практика. Учить работать по замыслу, развивать воображение, речь при 

объяснении работы.  

Раздел 20. 

Тема 20. «Башня» 

Теория. Учить детей анализировать образец; развивать умение различать и 

называть отдельные детали, пользоваться этими названиями в своей речи. 

Практика. Закреплять умение располагать детали в высоту. 

Раздел 21. 

Тема 21. «Микрорайон нашего города» 

Теория. научить детей создавать комплексные постройки, совместно 

планировать распределение конструкций на плоскости стола, договариваться, 

кто какую часть работы будет делать, искать рациональные решения. 

Практика. Использовать в процессе строительства свои знания, 

конструкторский опыт. 

Раздел 22. 

Тема 22. «Здание спортивной школы» 

Теория. Формировать у детей обобщенные представления о зданиях. 

Закреплять умения конструировать здания, отвечающие определенным 

требованиям, самостоятельно подбирать нужный строительный материал. 

Практика. Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать 

достаточно сложную конструкцию, украшать постройку.  

Раздел 23. 

Тема 23. «Вокзал» 

Теория. Упражнять детей в сооружении знакомых построек по памяти, 

побуждая их к проявлению творчества и изобретательности, учить 

договариваться о предстоящей работе. 

Практика. Развивать у детей творческие способности. Воспитывать умение 

оценивать работу товарищей. 



Раздел 24. 

Тема 24. «Конструирование по замыслу»  

Теория. Учить детей сообща решать, что они будут конструировать. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Практика. Воспитывать умение оценивать работу товарищей, вносить 

предложения по усовершенствованию изобретения. 

 

Раздел 25. 

Тема 25. «Ваза». (мастерим из конусов и цилиндров). 

Теория. Рассматривание вазы. Демонстрация образца постройки. Развивать 

умения видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их 

функциональное назначение. 

Практика. Игра «Кто быстрее». Чтение отрывка из сказки В. Катаева 

«Цветик- семицветик» (про вазу). 

Раздел 26. 

Тема 26. «Цветы для мамы» (мастерим из конусов и цилиндров). 

Теория. Закрепления навыков коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом не мешая друг другу.  

Практика. Игра «Запомни и выложи ряд». 

Беседа о приближающемся празднике 8 Марта. Чтение стихов о  маме. Показ 

образца. 

Раздел 27. 

Тема 27. «Роботы» 

Теория. Упражнять детей в моделировании и конструировании и 

строительного материала, и деталей конструкторов. 

Практика. Развивать воображение, внимание, сообразительность. 

Раздел 28. 

Тема 28. Конструирование по замыслу 



Теория. Развивать умения на основе зрительного анализа соотносить 

предметы, рассуждать, доказывать своё мнение. 

Практика. Игры «Чудесный мешочек», «Собери модель». Обдумывание 

будущей постройки. Конструирование.  Свободная игровая деятельность. 

Раздел 29. 

Тема 29. «Поезд» 

Теория. Конструирование по показу. Обыгрывание построек. Формировать 

конструкторские навыки самостоятельно находить отдельные 

конструкторские решения. 

Практика. Игра «Кто быстрее». Загадка о поезде. Чтение стихотворения З. 

Джоббарзаде «Поезд мчится». Рассматривание игрушечного поезда. 

Раздел 30. 

Тема 30. «Ракета» 

Теория. Конструирование по образцу. Формирование умения определять, 

какие детали больше подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать. Развивать мышление. 

Практика. Игра «Отгадай». Беседа о празднике «12 апреля», о космосе, 

ракетах. Рассматривание образца ракеты.  

Раздел 31. 

Тема 31. «Домик для скворца» 

Теория. Закрепление умения сооружать постройки, объединённые общей 

темой. 

Практика. Игра «Выдели похожие». Чтение стихотворения о скворце. 

Рассматривание картинок «Скворечник». Демонстрация образца. 

Раздел 32. 

Тема 32. «Дом фермера» 

Теория. Поощрение желаний передавать особенности в конструктивной 

деятельности. 

Практика. Посылка от Почтальона Печкина (графическая модель 

одноэтажного домика). Рассматривание модели.  Обсуждение 

последовательности конструирования.  Конструирование. Рассказ о своей 

работе. Обыгрывание построек. 



Раздел 33. 

Тема 33. Конструирование по замыслу 

Теория. Развивать воображение, самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения. 

Практика. Игры «Поиск недостающей фигуры», «Составь узор».  

Обдумывание будущей постройки. Конструирование.  Рассказ о 

получившейся постройке. 

 

Раздел 34. 

Тема 34. «Корабли» 

Теория. Развивать творческие и конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность. 

Практика. Игра «Составь флаги». Презентация «Корабли – водный 

транспорт». Рассматривание кораблей. Показ способа конструирования. 

Конструирование. Обыгрывание построек. 

Раздел 35. 

Тема 35. «Мы в лесу построим дом» 

Теория. Учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное пространственное мышление. 

Практика. Игра «Отгадай».  Чтение стихотворения «Мы в лесу построим      

дом».      Рассматривание      образца.  Конструирование по образцу. 

Обыгрывание построек. 

Раздел 36. 

Тема 36. «Пожарная машина». 

Теория. Формирование умения определять, какие детали больше подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс 

возведения постройки.   

Практика. Игра «Есть у тебя или нет?». Рассказ о работниках пожарной 

части. Чтение Стихотворения «Мы -пожарные». Рассматривание игрушки 

«Пожарная машина». Демонстрация образца пожарной машины. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул Летние, 3 месяца 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов Сентябрь – май 

Год обучения программы  2022-2023 

Группа «СОЛНЫШКО» 5-6 ЛЕТ 

 

 



№п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество часов Темя занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябрь 

7.09. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Теория/ 

практика 
1 

«Знакомство с 

конструктором» 
Группа   

2. сентябрь 
14.09. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Табуретка» Группа  

3. сентябрь  
21.09. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Табуретка» Группа  

4 сентябрь 
28.09. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Стол» 

 
Группа  

5. октябрь 
5.10. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Стол» 

 
Группа  

6. октябрь 
12.10. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Кровать» 

 
Группа  

7. октябрь 
19.10. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Кровать» 

 
Группа  

8. октябрь 
26.10. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Диван» 

 
Группа  

9. ноябрь 
2.11. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Диван» 

 
Группа  

10. ноябрь 
09.11. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Секреты предметов» 

«Машины» 

 

Группа  

11. ноябрь 16.11. 1 подгруппа – Теория/ 1 «Дорожная Группа  



2022г 16.00 – 16.25 практика безопасность» «Самолеты, 

вертолеты, ракеты» 

12. ноябрь 
23.11. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Двухэтажный дом»  Группа  

13. ноябрь 

30.11. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Трамвай» Группа   

14. декабрь 
07.12. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Башня» 

 
Группа  

15. декабрь 
14.12. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Необычные ели» Группа  

16. декабрь 
21.12. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Мебель для спальни»  

 
Группа  

17. декабрь 
28.12. 

2022г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Замок» Группа  

18. январь 
11.01. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Теория/ 

практика 
1 

«Конструирование по 

замыслу» 

 

Группа  

19. январь 
18.01. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Легковая машина» Группа  

20. января 
25.01. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Башня» Группа  

21. февраль 
01.02. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Микрорайон нашего 

города» 

 

Группа  



22. февраль 
08.02. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Здание спортивной 

школы» 

 

Группа  

23. февраль 
15.02. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 «Вокзал» Группа  

24. февраль 
22.02. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 
«Конструирование по 

замыслу»  
Группа  

25. март 
01.03. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Ваза». (мастерим из 

конусов и цилиндров). 

 

Группа  

26. март 
15.03. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Цветы для мамы» 

(мастерим из конусов и 

цилиндров). 

Группа  

27. март 
22.03. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 «Роботы» Группа  

28. март 
29.03. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Конструирование по 

замыслу» 

 

Группа  

29. апрель 
05.04. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 «Поезд» Группа  

30. апрель 
12.04. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 «Ракета» Группа  

31. апрель 
19.04. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 
«Домик для скворца» 

 
Группа  



32. апрель 
26.04. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 1 «Дом фермера» Группа  

33. май 
03.05. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Теория/ 

практика 
1 

«Конструирование по 

замыслу» 

 

Группа  

34. май 
10.05. 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 «Корабли» Группа  

35. май 

17.05 

2023г 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Мы в лесу построим дом» 

 
Группа   

36. май 

24.05 

2023г  

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Теория/ 

практика 
1 

«Пожарная машина». 

 

Группа   

 



5. Методическое обеспечение программы 

1. В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных 

игр с использованием конструктора, чтобы удовлетворить желание 

ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем 

обязательно проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы совместной 

деятельности. 

2. В наборах конструктора много разнообразных деталей и для удобства 

пользования можно придумать с ребятами названия деталям и другим 

элементам: кубики (кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. Названия 

деталей, умение определять кубик определенного размера закрепляются с 

детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются 

эти названия в активном словаре. 

3. На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с 

сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, 

либо представлены задания интеллектуального плана. 

4. При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. 

Дети учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение 

позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует 

желание научиться и решать новые, более сложные задачи. 

5. Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными 

на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 

изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны 

таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач 

ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, 

транспорт, космос 

 

Методы обучения. 

словесный, наглядный, практический, объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, 

игровой, проектный. 

Основные методические подходы: Виды конструирования, используемые в 

программе «Юный конструктор»  

Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают 

образцы построек, выполненных из деталей конструктора, и показывают 

способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 

прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанная на 

подражании. Такое конструирование трудно напрямую связывать с 

развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 



подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера.  

Конструирование по модели. Детям в качестве образца предъявляют 

модель, в которой очертание отдельных составляющих ее элементов. Эту 

модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них деталей 

конструктора. Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование по 

модели является усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

Конструирование по условиям. Не давая детям образца постройки, 

рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым 

постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое еѐ назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку, 

способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей 

формируется умение анализировать Условия и на основе этого анализа 

строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. Данная 

форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого конструирования.  

Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности: они 

сами решают, что и как он будет конструировать. Позволяет самостоятельно 

и творчески использовать знания и умения, полученные ранее.  

 

Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, поделок, 

выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма конструирования 

очень близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь 

разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. 

Основная цель организации конструирования по заданной теме - 

актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей на 

новую тематику 

  

Формы организации учебного занятия:  

 беседа 

 выставка   

 игра 



 конкурсы  

 наблюдение 

 практическое занятие 

 творческая мастерская  

- Педагогические технологии. 

 сущность новой технологии (ее концептуальную основу, историю создания, 

авторов-разработчиков, проблемы, которые будут решены); 

 теоретическое обоснование планируемых результатов: 

 этапы освоения новой технологии; 

 методы и приемы, которые используются педагогом в работе по новой 

технологии; 

 методы и приемы работы обучающихся и формы организации их 

деятельности. 

 

1. Алгоритм учебного занятия. 

1 этап. Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие 

вопросы. 

– Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

– В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

– Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

– Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

– За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

– В зависимости от результатов что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

– Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 

для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап. Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится 

модель будущего учебного занятия: 

– определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий), 

– обозначение задач учебного занятия, 

– определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного, 

– определение вида занятия, если в этом есть необходимость, 

– продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 

работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия; 



– подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 

материала занятия. 

3 этап. Обеспечение учебного занятия. 

а) Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 

материала (содержания занятия). 

б) Обеспечение учебной деятельности учащихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала: подготовка заданий. 

в) Хозяйственное обеспечение; подготовка кабинета, инвентаря, оборудования и 

т.д. 

Конечно, необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации 

предложенный алгоритм будет варьироваться, уточняться, детализироваться. 

Важна сама логика действий, прослеживание педагогом последовательности как 

своей работы, так и учебной деятельности детей, построение учебных занятий не 

как отдельных, разовых, не связанных друг с другом форм работы с детьми, а 

построение системы обучения, которая позволит достигать высоких 

образовательных результатов и полностью реализовать творческий, 

познавательный, развивающий потенциал преподаваемого педагогом учебного 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Литература. 

Литература для педагогов. 

Нормативно-правовая литература 

1.  Калинина Л.В. Изучаем права вместе с любимыми персонажами. - «Ребенок в 

детском саду».- №3.- 2008 С.39 – 45. 

2.  Доронова Т.Н. и др. – Защита прав и достоинств маленького ребенка: 

координация усилий семьи и детского сада: пособие для работников дошк. 

образов. учреждений – М.: Просвещение, 2006. 

3. Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской 

Федерации. – М.: Юрайт-Издат, 2008 

4. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26). 

 

Методическая литература 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М, «Мозайка- синтез», 2014. 

2. Шайдурова В.Н. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие /В.Н. Шайдурова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр 

образовательной робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 

4.  Селезнёва Г.А. Сборник материалов «Игры» для руководителей        

Центров развивающих игр   (Леготека) – М., 2007. 

5.   Холмовская В. В. Формирование способностей к наглядному 

моделированию в конструктивной деятельности // Развитие познавательных 

способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. Венгера. 

М., 1986. 

6.   Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - 

М.: Гардарики, 2008. – 118 с. 

7.  Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. – 63 с. 



8.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей и подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.- 

М.:Мозайка-Синтез,2007.-48 с 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

Фотоотчёт занятий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диагностика. 

Методы и приёмы диагностики 

 Диагностическое обследование проводится 2 раза в течение учебного года с 

целью выявления уровня знаний, умений и навыков, полученных ребенком за 

прошедший учебный год. Диагностика проводится на основе методики, 

предложенной авторским коллективом под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Диагностическое обследование необходимо для того, чтобы выявить уровень 

форсированности умений и навыков каждого ребенка. Без подобного 

обследования трудно оценить степень готовности каждого ребенка к обучению в 

его возрастной группе. Обследование носит диагностический -развивающий 

характер. Если у детей при выполнении задания возникают некоторые 

трудности, предлагаем им разнообразные виды помощи. -  , Например,: «на чём 

едет машина?» - на колёсах, «Покажите, на каких машинах можно возить 

кирпичи…?», «Мишка выбрал для колёс две детали- брусок и цилиндр». Из чего 

лучше построить колёса? 

 

Требования к уровню подготовки. 

     Ребенок должен знать:  

- элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются поделки  

-показать инструменты для работы  

- правила безопасности во время работы с конструктором 

уметь:  

-планировать и организовывать свою работу 

- различать форму различных деталей 

- работать по схемам, рисункам 

Цель проведения диагностики: 



Выявить разнообразные виды деятельности, в играх, в действиях по 

использованию свойств и качеств предметов, и их использованию. 

 

Характер диагностики: естественный педагогический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


