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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность Программы: техническая 

1.2 Актуальность Программы 

Дошкольное детство является наиболее сензитивным временем в жизни 

каждого малыша, это важнейший жизненный период каждого человека. 

Именно в этот период закладывается фундамент психофизического здоровья, 

создаются основы интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной сфер 

личности. Наряду с познанием окружающего мира, огромнейшую роль 

играет выбор игрушек, которыми играет ребенок. При выборе игрушки 

необходимо учитывать ее влияние на формирование всех психических 

процессов у дошкольников. 

В настоящее время конструированию в дошкольных учреждениях 

уделяется особое внимание. Конструирование – одно из самых любимых 

детских занятий. Оно является не только увлекательным, но и полезным для 

ребенка.      

Конструирование создает необходимый фундамент всестороннего 

развития ребенка. Оно способствует формированию образного мышления и 

чувства красоты, воображения и ловкости, внимания и целеустремленности. 

Прежде всего, конструирование считается одним из важнейших 

средств умственного воспитания. Оно ориентирует на целостное восприятие 

будущей постройки, учит наблюдательности, умению обобщать, сравнивать, 

анализировать. 

Игра в конструктор, способствует развитию мелкой моторики, а также 

речи, мышления, воображения, внимания, памяти, интеллекта у детей. 

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.   

Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 

имеют моделирующий характер. Такая специфическая направленность 

конструирования отличает его от других видов деятельности.  

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 

знания, навыки и умения, познают конструктивные свойства деталей, 

возможности их скрепления, комбинирования оформления. 

Конструирование объединяет, сплачивает детей. В процессе 

конструирования они учатся совместно обсуждать план постройки, 

приходить к общему решению, учатся подчинять свои желания 

конструктивным замыслам, которые поддерживает большинство, а также 



отстаивать свои соображения по поводу более удачного варианта постройки.   

Все виды конструирования способствуют развитию конструктивного 

мышления и творческих способностей детей.  

1.3. Цель уровня: формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей…, а также 

организация их свободного времени (Закон № 273-ФЗ; ГЛ. 10, СТ. 75, п.1); 

мотивация личности к познанию, творчеству, труду, искусству… (Концепция 

развития дополнительного образования детей). 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 

старших дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

конструирования 

Задачи: на занятиях по конструированию - моделированию ставится 

ряд обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 воспитание самостоятельности в работе. 

1.4. Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы является развитие у детей 

творческого мышления, пространственных представлений, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического 

мышления, развитие мелкой моторики рук и усидчивости. 



В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи. 

1.5. Адресат программы:  дети дошкольники от 6- 7 лет 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

через рисунки становятся сложнее. Рисунки приобретают детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Изображения человека становятся 

более детализированными и пропорциональными. Дети осваивают 

конструирование из строительного материала. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый строительный материал, способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать свои, но этому их надо обучить. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Продолжает развиваться 

восприятие, воображение, образное мышление. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения. Внимание дошкольников становиться 

произвольным, до 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь, 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная, 

диалогическая, монологическая речь. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.6. Планируемый результат реализации программы: 

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 



 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу. 

Дети должны иметь представления: 

 О деталях и формах блочного конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов. 

1.7  Результаты фиксации освоения программы 

 Открытые занятия для родителей; 

 Выставки по конструированию - моделированию; 

 Конкурсы, соревнования; 

1.8 Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: Готовые работы воспитанников 

1.9 Материально-техническое обеспечение: занятия проходят в 

обычных групповых ячейках детского сада, где есть необходимое освещение, 

количество столов и стульев, соответствующих требованиям СанПин. 

Оборудование и материалы для реализации Программы:  

Блочный конструктор 

 

2. Содержание программы 

Раздел 1. Общее понятие о блочном конструкторе. 

Блочный конструктор разработан для сбалансированного развития 

детей старше 3-х лет. В процессе игры дети развивают свое воображение и 

пространственное мышление. Наборы конструктора крупные, поэтому дети 

могут создавать большие объекты максимально быстро и просто. При этом 

конструктор абсолютно безопасен. 

Количество игровых форм, которые можно собрать из набора или из 

нескольких наборов – безгранично. Конструктор может использоваться как в 

детских дошкольных учреждениях, игровых зонах, детских площадках, так и 

в домашних условиях. Конструктор может использоваться как внутри 

помещения, так и на улице. 

Теория: Блочный конструктор – это уникальный конструктор, 

который имеет детали различных форм и размеров, и поэтому с его помощью 

можно создавать тематические композиции, развивать зрительное 

восприятие дошкольников. Ведь из деталей этого конструктора можно 



построить высокую башню, замок, многоэтажный дом, космический корабль, 

автомобиль и даже робота. 

Детям дошкольного возраста очень нравится исследовать окружающий 

мир, и им это очень нравится, ведь они узнают много нового и интересного. 

А еще дети очень любят играть. Ведь у детей дошкольного возраста, 

ведущий вид деятельности – игра, именно в ней ребята и познают 

окружающий мир. В процессе игры ребенок учится самостоятельно строить 

систему взаимоотношений со сверстниками. У них формируется чувство 

симпатии друг к другу, они учатся распределять роли, объясняют друг другу 

правила игры, учатся действовать совместно и договариваться, как и во что 

они будут играть, что будут строить из конструктора. Ведь дети дошкольного 

возраста очень любят конструировать. 

Блочный конструктор способствует развитию у детей сенсорных 

представлений, поскольку в данном конструкторе - имеются детали разной 

формы, окрашенные в основные цвета. Так как детали конструктора имеют 

разный размер, в процессе конструирования у детей развивается мелкая 

моторика и в дальнейшем, это тренировка кистей рук помогает ребенку 

подготовиться к письму. В процессе конструирования у детей развиваются и 

совершенствуются высшие психические функции (память, внимание, 

мышление), развиваются такие мыслительные процессы, как анализ, синтез, 

классификация, обобщение. 

В этом конструировании могут принимать участие родители и педагоги 

дошкольных учреждений, и процесс конструирования становится еще 

интересней, так как взрослые способны повлиять на развитие способностей 

детей и выявить их таланты и интерес. 

Конструктивная деятельность дошкольников очень тесно связана 

с развитием речи. Ведь ребенок говорит, что он хочет построить. Из каких 

деталей он будет конструировать (размер, цвет деталей). Какое количество 

деталей ему необходимо для постройки. Ребенок сам оценивает результат 

своей работы (нравится, не нравится), тем самым у ребенка формируется 

самооценка результата своего труда. 

Развитие способностей к конструированию у детей дошкольного 

возраста активизирует мыслительные процессы. У дошкольников появляется 

интерес к решению поставленной «задачи», например: «Построй замок для 

принцессы или Космического робота». Ребенок проявляет инициативу, 

самостоятельность и становится маленьким изобретателем или 

архитектором. 

Практика: знакомство с различными деталями блочного конструктора, 

умением соединять их, преобразуя в постройку. Занятия, свободные игры. 



3. Учебный план 

конструктивно – модельной деятельности  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
Всего Теория Практика 

1. «Мой город»      

 1.1.«Дома» 6 2,5 3,5 готовая постройка 

 1.2. «Моя улица» готовая постройка 

 1.3. «Детская площадка» готовая постройка 

 1.4. «Детский сад» готовая постройка 

 1.5. «Мой город» (2) готовая постройка, 

выставка 

2. «Транспорт»     

 2.1 «Мост» 8 3,5 

 

4,5 

 

готовая постройка 

 2.2 «Гараж» готовая постройка 

 2.3 «Машины» готовая постройка 

 2.4 «Корабли» готовая постройка 

 2.5 «Самолет» готовая постройка 

 2.6 «Речные суда» готовая постройка 

 2.7 «Транспорт» готовая постройка 

 2.8 «Транспорт будущего» готовая постройка, 

выставка 

3. «Путешествие в 

сказочный мир» 

    

 3.1 «Терем для Деда 

мороза» 

9 4 5 готовая постройка 

 3.2 «Сказочный дворец 

для снегурочки» 

готовая постройка 

 3.3 «Новоселье кукол» готовая постройка 

 3.4 «Смешарики открыли 

мебельный салон» 

готовая постройка 

 3.5 «В гостях у трех 

поросят» 

готовая постройка 

 3.6 «Волшебный замок» готовая постройка 

 3.7 «Сказочные дома» готовая постройка 

 3.8 «Сказочные дворцы 

небывалой красоты» (2) 

готовая постройка, 

выставка 

4. «Моя страна»     

 4.1 «Танк» 9 4 5 готовая постройка 

 4.2 «Крепость» готовая постройка 

 4.3 «Московский Кремль» готовая постройка 

 4.4 «Театр» готовая постройка 

 4.5 «Библиотека» готовая постройка 

 4.6 «Зоопарк» готовая постройка 



 4.7 «Ракета» готовая постройка 

 4.8 «Космическое 

путешествие» (2) 

готовая постройка, 

выставка 

5. «Мы строители»     

 5.1 «Город моей мечты» 4 0,5 3,5 выставка 

 5.2 «Мой любимый 

транспорт» 

   выставка 

 5.3 «Дом для любимого 

сказочного героя» 

   выставка 

 5.4 «Мы строители»    выставка 

 

4.Календарный учебный график  

 

 Количество учебных недель: 36 

 Количество учебных дней: 180 

 Продолжительность каникул: 12 дней (зимние праздники), 92 дня 

(летние каникулы). 

 Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09 – 29.12; 

11.01 – 31.05. 

 

Календарный учебный график 

Год обучения: 1 

Группа: 01 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контро

ля 

1. Сентябь 6,14. 

20,28 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Дома» 

«Моя улица» 

«Детская 

площадка» 

«Детский 

сад» 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

2. Октябрь 4,12,18

,26 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Мой 

город»(2) 

«Мост» 

«Гараж» 

 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

3. Ноябрь 0.1.0.9,

15,23 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Машины» 

«Корабли» 

«Самолет» 

«Речные 

суда» 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 



4. Декабрь 0.7,13,

21,27 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Транспорт» 

«Транспорт 

будущего» 

«Терем для 

Деда Мороза» 

«Сказочный 

дворец для 

Снегурочки» 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

5. Январь 10,18, 

24.31 

15.15 – 15.45 подгруп

повое 

4 «Новоселье 

для кукол» 

«Смешарики 

открыли 

мебельный 

салон» 

В гостях у 

трех поросят» 

«Волшебный 

замок» 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

6. Февраль 0.1,0.7,

15,21 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Сказочные 

дома» 

«Сказочные 

дворцы 

небывалой 

красоты»(2) 

«Танк» 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

7. Март 0.1,0.7,

15,21 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Крепость» 

«Московский 

Кремль» 

«Театр» 

«Библиотека» 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

8. Апрель 

 

0.4,12,

18,26 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Зоопарк» 

«Ракета» 

«Космическое 

путешествие»

(2) 

 

Групповая 

ячейка 

наблю

дение 

 

9. Май 10,16, 

24.30 

15.15 – 15.45 подгруп

повая 

4 «Город моей 

мечты» 

«Мой 

любимый 

транспорт» 

«Дом для 

любимого 

сказочного 

героя» 

«Мы 

строители» 

Групповая 

ячейка 

 

наблю

дение 

 

 

 

 

 

 

 

 

выстав

ка 

 



5. Методическое содержание программы 

Методы и приемы обучения 

Для обучения детей конструированию используются разнообразные методы 

и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей конструктора, которое 

предполагает подключение различных анализаторов 

(зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений между 

ними (на, под, слева, справа. Совместная деятельность 

педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

 Объем и срок освоения Программы: 1 год обучения, 9 учебных 

месяцев, 18 академических часов. 

 Формы обучения: очная. 

 Особенности организации образовательного процесса: занятия 

кружка являются подгрупповыми (9-10детей 6-7 лет), состав группы 

является постоянным. 



 Режим занятия, периодичность и продолжительность занятий: в 

год проводится 36 занятий, 4 занятия в месяц (1 раз в неделю), 

ежемесячно, занятие длится 30 минут 

 Алгоритм занятия: 

- Сюрпризный момент 

- Вводная часть – где педагог знакомит с новой деталью конструктора, 

разбирает схемы , просмотр фото , презентаций , видео , показ выполнения 

работы 

- Основная часть-самостоятельная работа 

- Заключительная часть 

 Педагогические технологии: 

1.Информационно – коммуникационная технология 

2.Проектная технология 

3.Технология проблемного обучения 

4.Технология развивающего обучения 

5.Игровая технология 

 Дидактические материалы: 

1. Д/и «Обводилка», «Архитектор», «Узнай предмет» «Найди постройку по 

описанию» и т.д. 

2. Схемы  

3. Таблицы 

4. Фотографии 

 

6. Организация работы по программе 

 

 Срок реализации программы – 1 год 

 Режим занятий, их продолжительность и периодичность – занятия 

проводятся с 01.09 – по 31.05, 1 раза в неделю продолжительность 

академического часа 30 минут. 

 Особенности организации педагогического процесса – подгрупповая 

форма проведения занятий 

 Материально – техническое обеспечение:  

Мягкий конструктор  

-музыкальный центр; 

-демонстрационный экран; 

 схемы дидактический материал и т.д 

 Информационное обеспечение: 



изучение опыта коллег по организации кружковой работы, размещение 

фотографий занятий на сайте, ознакомление родителей с задачами кружка, 

размещение материалов о работе кружка на стенде и т.д. 
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