
  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

Содержание 

 

Введение 

I ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность, направленность Программы;  

Новизна, педагогическая целесообразность; 

Отличительные особенности  Программы от существующих Программ; 

Цели и задачи реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Характеристики особенностей развития детей 

Срок реализации Программы 

1.2. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

1.3. Формы подведения итогов реализации Программы 

1.4. Формы и режим занятий 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание изучаемого курса 

2.2. Учебно-тематический план 

2.3. Календарное планирование 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2. Список литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Введение 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Самоделкин» для детей 6-7 лет на 2018-2019 уч. год (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида,  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом особенностей  МБДОУ детского сада 

№77 комбинированного вида, образовательных потребностей и запросов  родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Актуальность, направленность Программы 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает 

интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской 

деятельностью. Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствуется в 

навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. Известно, что тонкая моторика рук 

связана с центрами речи, значит, у продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается 

речь. Ловкие, точные движения рук дают ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой 

письма. 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 при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.  

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и 

красоты. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатые фантазия и воображение, 

активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у 

них развито пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, 

что является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

 В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое 

внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по дошкольному 

воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих.  

Направленность программы техническая. 

 

Новизной и педагогической целесообразностью Программы является приобщение детей к 

творческой конструктивно-модельной деятельности, через использование принципа интеграции 



  

 

 
 

видов детской деятельности в процессе занятий двигательной, коммуникативной, познавательной, 

продуктивной, театрализованной деятельности, чтением художественной литературы. 

 

Отличительные особенности Программы от существующих Программ 

Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет воспитанникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность технического 

моделирования и конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке открывает 

возможности овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: развитие интереса дошкольников к техническому конструированию и начальному 

техническому моделированию. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

формировать основы технического мышления и навыки начального технического моделирования;  

учить создавать простейшие модели из конструктора, работать по образцу, схеме. 

обучение правилам безопасной работы с инструментами, применяемыми в начальном 

техническом моделировании;  

Развивающие:  

развивать интерес к техническому моделированию;  

развивать конструктивное, образное и логическое мышление;  

развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и самостоятельность; 

Воспитательные:  

воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;  

воспитывать аккуратность в работе;  

воспитывать ответственность, коммуникативные способности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

поэтому: 

 поддерживает разнообразие детства, сохраняет уникальности и самоценность детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 предполагает личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

 предусматривает уважение личности ребенка; 

 реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 основывается на полноценном проживании ребенком всех этапов детства, обогащении 

детского развития; 

 выстраивает образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействует сотрудничеству детей и взрослых, признает ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности; 

 обеспечивает сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

 учитывает возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



  

 

 
 

 строится с учетом развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует принципу интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

Срок реализации Программы 1 год.    
 
Характеристики особенностей развития детей   

  В возрасте 6-7 лет наиболее важной задачей является подготовка детей к школе. Для детей 

этого возраста конструирование является одним из интересных занятий. У них уже есть опыт в 

познании окружающей действительности, осознанное отношение к технике, к архитектурным 

памятникам. Они уже в состоянии дать элементарную эстетическую оценку различным 

сооружениям, предметам архитектуры. Стараются быть более организованными в работе, умеют 

считаться с требованиями коллектива, быть дисциплинированными, контролировать свою 

деятельность. 

Дети этого возраста занятия конструированием тесно связывают с игрой. Основное внимание 

обращается на более сложные формы обследования предметов с целью формирования 

обобщенных представлений о группах однородных предметов и установления связи формы с теми 

функциями, которые эти предметы выполняют в жизни, а также для овладения обобщенными 

способами действия. Обследование здесь направлено и на то, чтобы дети могли видеть предметы 

в разных пространственных положениях и представить последовательность процесса 

конструирования. 

В этом возрасте предъявляют большие требования, чем в предыдущих, к умению детей 

планировать свою работу. Они должны представить, какой будет постройка, прежде чем 

выполнить ее; обдумать и выбрать нужный материал. 

Дети должны знать, что для успешной работы необходимо: 

четко представлять предмет, его строение, пространственное положение; 

иметь хорошие технические навыки; 

видеть последовательность операций, необходимых для изготовления поделки, конструкции. 

Воспитатель так должен вести занятия, чтобы у детей появился интерес к приобретению знаний. 

Для этого, обучая ребят конструированию, он должен знакомить их с различными видами 

транспорта, зданиями, мостами, обращая внимание не только на общую структуру, способы 

скрепления частей, но и различные варианты одних и тех же сооружений, и строений, на 

художественные, архитектурные достоинства. Дети должны комментировать увиденное, 

анализировать свою работу и работу товарищей. 

В подготовительной к школе группе большое внимание уделяется развитию творческой 

фантазии детей. Они уже конструируют не по готовому образцу, а по собственному воображению, 

иногда обращаясь к фотографии, чертежу. Образец чаще используют для сопоставления объемной 

модели с ее плоскостной схемой. Здесь детям предлагаются тема и условия, которым должна 

отвечать постройка.  

У детей 6-7 лет проявляется особый интерес к технике, который следует поддерживать. Для игры 

давать всевозможные «Конструкторы», из которых они сами сделают различные образцы 

самолетов, автомашин с подвижными колесами. При этом ребята овладевают приемами работы с 

гаечным ключом, киянкой, гайками. 

Дети способны выполнить постройку, ориентируясь лишь на рисунок, фотографию, чертеж. 

Конечно, они должны быть простыми, без лишних деталей. 
 

1.2. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Ожидаемый результат: 



  

 

 
 

Устойчивый интерес к конструированию и моделированию;  

формирование умений конструирования из различных видов конструктора; 

формирование необходимых навыков работы с материалом;  

умение самостоятельно изготовить поделку от начала до конца; 

проявление интереса к творческой деятельности; развитие мыслительной деятельности, 

конструкторской смекалки, сообразительности.  
 

К концу года дети должны знать:  

название деталей конструкторов, их назначение и применение;  

название инструментов для работы с конструктором;  

правила безопасности во время работы с инструментами;  
 

К концу года дети должны уметь:  

планировать и организовывать свою работу;  

конструировать с опорой на схему, или образец соответственно возрасту;  

конструировать по заданной теме;  

конструировать по представлению (без схемы);  

дополнять модели из конструктора по собственным задумкам. 

 

Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу взяты: 

 навык подбора необходимых деталей; 

 умение проектировать по образцу; 

 умение конструировать по схеме; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитость пространственных представлений; 

 умение изготавливать поделку, исходя из имеющегося материала 

 

Диагностическая карта отслеживания результатов по конструированию для детей 5-6 лет 
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Условные обозначения: 

Умеет подбирать необходимые детали. 

Высокий (В): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую деталь. 

Средний (С): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно, 

присутствуют неточности. 

Низкий (Н): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь 

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка 

 

Умение проектировать по образцу 

Высокий (В): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе проектировать по 

образцу. 

Средний (С): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки под 

руководством педагога. 



  

 

 
 

Низкий (Н): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по образцу 

только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

 

Умеет конструировать по пошаговой схеме 

Высокий (В): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой схеме. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе конструировать по 

пошаговой схеме. 

Средний (С): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога. 

Низкий (Н): Не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой 

схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения. 

 

Развитие мелкой моторики 

Высокий (В): Хорошо владеет рукой, конструирует в быстром темпе. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе конструировать. 

Средний (С): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога. 

Низкий (Н): Не может понять последовательность действий при проектировании, направлять 

деталь в руке. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения управлять рукой. 

 

Развитие пространственных представлений 

Высокий (В): Хорошо ориентируется в пространстве. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно ориентироваться в пространстве, используя предметы – 

подсказки. 

Средний (С): Может ориентироваться в пространстве под руководством педагога. 

Низкий (Н): Не может понять пространственных представлений. 

Нулевой (0): Полное отсутствие пространственных представлений. 

 

Умеет изготовлять поделку, исходя из имеющегося материала 

Высокий (В): Умеет самостоятельно, выразительно изготовлять задуманное из имеющегося 

материала. 

Достаточный (Д): Может самостоятельно в медленном темпе изготовить поделку, используя 

предметы – подсказки. 

Средний (С): Может изготовить поделку под руководством педагога. 

Низкий (Н): Не может самостоятельно из имеющегося материала изготовить задуманное. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения фантазировать. 

 

1.3. Формы подведения итогов реализации Программы 

По завершении Программы проводится открытое занятие с приглашением родителей и педагогов 

Учреждения. 

 

1.4   Формы и режим занятий 

Занятия проводятся с октября по май. Программа предполагает проведение занятий фронтально 

один раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия – 30 минут. Общее 

количество учебных занятий в год – 32. Занятия проводятся со всей группой детей (10 человек).  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Содержание изучаемого курса 
 

На занятии используются различные методы и приёмы: 

 игровой; 



  

 

 
 

 наглядный (рассматривание образцов, иллюстраций, наглядных пособий и др.); 

 словесный (беседа, использование художественного слова, вопросы, указание, пояснение); 

 практический (самостоятельное выполнение детьми поделок, использование инструментов) 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

 проблемно-мотивационный; 

 метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе); 

 сотворчество; 

 мотивационный (убеждение, поощрение). 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения детей проводятся физкультурные минутки, 

для развития мелкой моторики рук – пальчиковые игры. 
 
Формы организации конструктивной деятельности: 
Конструирование по образцу. Его суть: постройка из деталей, на примере образца и способа 

изготовления. Это необходимый и важный этап, в ходе которого дети узнают о свойствах деталей 

строительного материала, овладевают техникой возведения построек, обобщенным способом 

анализа – учатся определять в любом предмете его основные части, устанавливать их 

пространственное расположение, выделять детали. 

В рамках этой формы решаются задачи, которые обеспечивают переход к самостоятельной 

поисковой деятельности, носящей творческий характер. Развивается наглядно- образное 

мышление. 

Конструирование по модели. Его суть: в качестве образца предлагается модель, в которой 

составляющие ее элементы скрыты от ребенка. Иными словами, предлагается определенная 

задача, но не способ ее решения. В качестве модели можно использовать конструкцию, 

обклеенную плотной белой бумагой. Дети воспроизводят ее из имеющегося строителя. 

Обобщенные представлении о конструированном объекте, сформированные на основе анализа, 

окажут положительное влияние на развитие аналитического и образного мышления. 

Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирование по образцу. 

Конструирование по условиям - носит иной характер дети должны создать конструкции по 

заданным условиям, подчеркивающие ее практическое значение, основные задачи должны 

выражаться через условия и носить проблемный характер. Такая форма обучения развивает 

творческое конструирование, но при условии, если дети имеют определенный опыт. 

Конструирование по теме - эта форма близка по своему характеру конструирование по замыслу, 

стоило лишь разницей, что замысел исполнителя ограничивается определенной темой. Основная 

цель конструирование по теме - закрепление знаний и умений детей. 

Конструирование по замыслу: это творческий процесс, в ходе которого дети имеют возможность 

проявить самостоятельность. Однако педагог должен помнить: замысел конструкции, его 

воплощение - достаточно трудная задача для дошкольников. Степень самостоятельности и 

творчества зависит от уровня знаний и умений. 

Конструирование по простейшим чертежам и схемам. Эта форма дает возможность 

познакомить детей с чертежами, схемами. Умение использовать шаблоны, а в дальнейшем видеть 

детали в трех измерениях. В результате такого обучения детей развивается образное мышление 

познавательно-творческой способности. 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№                   Наименование темы Кол-во занятий 

1 Вводное занятие 1 

2 Конструирование по образцу 3 

3 Коллективное конструирование 5 

4 Конструирование по модели 5 

5 Конструирование по условиям 2 

6 Конструирование по теме 5 

7 Конструирование по замыслу 7 



  

 

 
 

8 Конструирование по простейшим чертежам и схемам 4 

                                          Итого 32 

 

2.3. Календарное планирование 

 

Месяц № Тема Задачи 

 

Кол-во 

часов 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Вводное занятие. 

Тема «Чудеса 

конструирования» 

Напомнить детям названия инструментов и деталей,  

используемых для конструктивно-модельной 

деятельности; вызвать у детей интерес к работе 

кружка показом готовых работ; напомнить детям 

правила работы кружка и технику безопасности. 

1 

2 Конструирование 

по схеме 

«Коляска» 

Учить конструировать по схеме, проявлять 

изобретательность, развивать мелкую моторику рук, 

учить устойчиво располагать детали. 

1 

3 Конструирование 

по теме 

«Самосвал» 

Совершенствовать конструктивный опыт, развивать 

творческие способности, учить устанавливать 

практическое назначение объекта. 

1 

4 Конструирование 

по модели 

«Велосипед» 

Уточнить представление о конструкторских 

элементах и деталях. Учить воплощать задуманное в 

конструировании, совершенствовать 

конструктивный опыт. Развивать творческие 

способности. 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 По замыслу Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

6 Коллективное 

конструирование 

«Детская 

площадка»  

Развивать фантазию и воображение у детей. 

Закрепить навыки постройки ограды, горки, ворот.  

Учить создавать сюжетную композицию. 

Продолжать учить детей  договариваться, 

распределять обязанности, совместно обыгрывать  

постройку. 

1 

7 Конструирование 

по образцу 

«Самосвал» 

Учить самостоятельно подбирать нужные элементы 

и детали конструктора, собирать конструкцию  

используя  нужные инструменты. 

1 

8 Конструирование 

по теме 

«Вертолет» 

Закреплять название элементов, умение выбирать 

необходимые детали из множества других. 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 

9 Коллективное 

конструирование 

«Сказочный 

город»  

Развивать фантазию и воображение у детей, желание 

собрать конструкцию, учить распределять работу, 

договариваться друг с другом. Учить собирать 

сказочный город, используя «рисунок»,  старательно 

подбирая детали конструктора. 

1 

10 Конструирование 

по схеме 

«Робот» 

Упражнять в умении составлять схему будущей 

постройки, в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов. 

1 

11 Конструирование 

по условиям 

«Самолет» 

Учить создавать конструкцию по заданным 

условиям, подчеркивающим ее практическое 

значение. Развитие способностей к комбинаторике, к 

гармоничному сочетанию элементов в конструкциях. 

1 

12 По замыслу 

 

Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

1 

 



  

 

 
 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

 

Я
н

в
ар

ь 
13 Конструирование 

по модели 

«Весы» 

Учить изготавливать предмет по модели 

самостоятельно подбирая нужные крепежи. 

Развивать представление о строительных материалах 

1 

14 Конструирование 

по схеме 

«Кран» 

Закреплять навыки конструирования по образцу и 

схеме, используя словесную инструкцию. Развивать 

логическое мышление детей. 

1 

15 Конструирование 

по теме 

«Джип» 

Учить анализировать образец, выделять основные 

конструктивные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. Закреплять умение 

пошагово использовать схему сборки. 

1 

16 По замыслу Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

17 Конструирование 

по образцу  

«Гараж для 

машины» 

Формировать умения по изготовлению поделок из 

конструктора. Развивать умение планировать этапы 

постройки, пользоваться отверткой. Воспитывать 

интерес к деятельности, самостоятельность в работе. 

1 

18 Конструирование 

по теме 

«Корабль» 

Учить анализировать образец, выделять основные 

конструктивные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением.  Закреплять умение 

строить по образцу, используя словесную 

инструкцию. 

1 

19 Конструирование 

по условиям 

«Самокат» 

Учить создавать конструкцию по заданным 

условиям, подчеркивающим ее практическое 

значение. Развитие способностей к комбинаторике, к 

гармоничному сочетанию элементов в конструкциях. 

1 

20 По замыслу 

 

Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

 

 

М
ар

т 

21 Коллективное 

конструирование 

«Ферма»  

Вызвать у детей желание, интерес к 

конструированию. Желание собрать конструкцию, 

учить распределять работу, договариваться друг с 

другом. Учить строить ферму, используя рисунки,  

старательно подбирая детали конструктора. 

1 

22 Конструирование 

по схеме 

«Экскаватор» 

Развивать умение планировать этапы постройки, 

пользоваться схемой, отверткой. 

1 

23 По замыслу Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

24 Конструирование 

по модели 

«Дом» 

Закреплять умения выделять зрительно основные 

части, правильно называть детали. Закреплять 

способы скрепления деталей. Развивать логическое 

мышление детей. 

1 

А
п

р
ел

ь
 25 Конструирование 

по модели 

«Космический 

корабль» 

Научить детей делать постройку из конструктора не 

похожую на предыдущие. Закреплять название 

деталей. Учить детей комментировать пошагово ход 

работы. Закрепить знания детей о форме, цвете, 

1 



  

 

 
 

величине, размере. Развиваем речь, логику и 

мышление. 

26 По замыслу 

 

Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

27 

 

Конструирование 

по образцу 

«Ракета» 

Учить детей собирать конструкцию по образцу в 

определенной последовательности. Учить различать 

и называть детали конструктора. 

1 

28 Коллективное 

конструирование 

«Комната» 

Учить самостоятельно подбирать нужные элементы 

и детали конструктора, собирать конструкцию, 

используя нужные инструменты. Развивать умение 

планировать этапы постройки, пользоваться схемой, 

отверткой. 

1 

М
ай

 

29 Конструирование 

по теме 

«Танк» 

Закреплять умение самостоятельно создавать 

конструкцию с опорой на образец.  

1 

30 Коллективное 

конструирование 

«Зоопарк»  

Учить анализировать образец, выделять основные 

конструктивные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. Учить строить  зоопарк по 

рисунку. 

1 

31 Конструирование 

по модели 

«Мельница» 

Закреплять навыки конструирования по образцу, 

используя словесную инструкцию. Развивать 

логическое мышление детей. 

1 

32 По замыслу Закреплять умения самостоятельно придумывать 

детали будущей модели, развитие логического 

мышления. Внимания, памяти, фантазии и 

воображения детей. 

1 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Столы; 

 Чемоданы с пластиковым конструктором по количеству детей; 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек; 

 Интерактивная доска. 

 

Методическое обеспечение: 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем изготовления 

изделий; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов. 

 схемы пошагового конструирования; 

 иллюстрации поделок; 

 стихи, загадки по темам занятий; 
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