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1. Пояснительная записка.

Программа по конструированию «Маленький зодчий» - это дополнительная 
общеразвивающая программа технической направленности.

Она реализует следующие принципы: 
Принцип научности - предполагает изучение материала, основанного на 
проверенных научных фактах. В обучение входят элементы научного поиска и 
исследовательских методов.

Принцип связи обучения с жизнью. Следуя этому принципу - предлагаются только 
те занятия, смысл которых полностью понятен детям старшего дошкольного 
возраста. В процессе каждого занятия должен быть дан ответ на вопрос: когда, где и 
как в жизни можно применить полученные знания.

Принцип преемственности. Данный принцип предполагает построение 
образовательного процесса в двух направлениях: по вертикали как совокупность 
последовательных образовательных воздействий на личность в течение жизни и по 
горизонтали как совокупность одновременных воздействий на личность со стороны 
различных образовательных каналов. При этом дополнительное образование как 
более гибкое, мобильное и не регламентированное стандартами способно заполнить 
образовательное пространство ребенка, удовлетворяя его конкретные 
образовательные потребности.

Принцип доступности данной программы в том, что занятия построены в 
соответствии с возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста. 
На занятиях учитываются уровень познавательных возможностей, жизненный опыт 
и интересы воспитанника.

Принцип воспитания и развития - в процессе занятий формируется научное 
мировоззрение, а также воспитывается дисциплинированность, формируются 
навыки общения и работы в группе и индивидуально.

Актуальность.
Игры со строительным материалом и конструкторами являются одними из любимых 

игр детей всех возрастов дошкольного детства. 
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, 
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сообразительность, смекалку и творчество. Он на опыте познает конструктивные 
свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления.

 Детали строительных материалов и конструкторов – правильные геометрические 
тела с математически точными размерами сторон. Это даёт ребёнку возможность с 
наименьшей затратой энергии получить конструкцию предмета, без особого труда 
передавать пропорциональность его частей, симметричное их расположение.

Знакомство детей с некоторыми сооружениями, постройками (дома, детские сады, 
вокзалы, мосты и т. д.), с некоторыми архитектурными памятниками отечественной 
культуры, в том числе своего города, говорит о широкой возможности привития детям 
патриотических чувств, художественно-эстетического вкуса. Для воспитания 
эстетических чувств важен не только результат, но и организация самой работы.

Конструктивная деятельность является также средством нравственного 
воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются такие важные 
качества личности, как трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при 
достижении цели, организованность. Совместная конструктивная деятельность 
детей (коллективные постройки) играет большую роль в воспитании первоначальных 
навыков работы в коллективе — умения предварительно договориться (распределить 
обязанности, отобрать материал, необходимый для выполнения постройки, 
спланировать процесс изготовления и т. д.) и работать дружно, не мешая друг другу.

Цель программы: 
развитие конструкторских способностей детей, познавательно-исследовательской 
деятельности и технического творчества ребенка.

Задачи: 
1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество;
2. Формировать  операции  логического  мышления,  умение  анализировать  предмет,

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между
их назначением и строением;

3. Развивать  мелкую  и  крупную  моторику,  и,  как  следствие,  диалогическую  и
монологическую речь, расширять словарный запас;

4. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе,
распределении обязанностей;

5. Формировать предпосылки к учебной деятельности;
6. Раскрыть для родителей значение конструктивной деятельности для всестороннего 

развития ребенка.

Отличительные особенности программы.
Отличительной особенностью программы является форма проведения

занятий - обучающие игры. Достаточно много времени уделяется самостоятельному 
моделированию. Задания построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 
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течение занятия. На каждом занятии проводится обсуждение выполненного задания. 
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания.

   Адресат программы.
У детей 5-7 лет интерес к конструированию, к строительным играм возрастает. Игры 
детей становятся интереснее, разнообразнее. В них отражается уже более широкий круг
знаний, которые они приобретают из непосредственных наблюдений окружающего 
мира, из обширной информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. 
Воспитатель помогает детям правильно и точно излагать мысли. Развитие речи 
приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они охотно делятся 
опытом с товарищами, способны правильно ответить и объяснить, что они делают, 
умеют договориться, что будут вместе конструировать. В затруднительных случаях 
воспитатель должен прийти на помощь: подсказать отдельные приемы работы, 
уточнить характерные особенности формы, детали изображаемого предмета, показать 
соответствующие иллюстрации. Дети приобретают много новых знаний, технических 
умений. Так они постепенно готовятся к школе, т. е. учатся внимательно воспринимать 
задания и выполнять их, самостоятельно решать ряд конструктивных задач, 
сознательно и настойчиво овладевать новыми способами работы. В старшем 
дошкольном возрасте дети уже могут выполнять постройки по образцам, по условиям, 
на тему и по собственному желанию.

Объем и срок освоения программы. 
Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 
необходимое для освоения программы – 144 занятия. Объем программы определяется 
содержанием. Срок освоения программы 2 года или определяется по достижению 
ребенком прогнозируемых результатов по освоению программы.

Форма обучения.
Форма обучения по программе – очная. 

Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в объединениях 
по интересам, сформированных в одновозрастные группы по 10-15 человек. Состав 
группы постоянен в течении учебного года.

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий.
Программа «Маленький зодчий» рассчитана на 72 занятия в год (5-6 лет – 30 часов, 6-7 
лет – 36 часов), по 8 занятий в неделю (5-6 лет – 3 часа 20 минут, 6-7 лет - 4 часа), по 
два занятия в неделю, во второй половине дня. Занятие для детей 5-6 лет 
продолжительностью 25 минут и 6-7 лет – 30 минут. 
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Планируемые результаты освоения программы.

В результате обучения по данной программе, предполагается овладение детьми такими 
знаниями, умениями и навыками, как:

 Владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную 
ситуацию, умеет подчиняться правилам и социальным нормам

 Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 
придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей, учатся 
экспериментировать.

 Умение следовать словесной инструкции педагога.
 Приобретают новые конструктивные умения: соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую, делать постройки прочными и т. д..
 Повышение уровня развития мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации.
 Стойкий интерес и желание у детей, экспериментировать, сочетая разные виды 

материалов в работе.
 Овладение культурой труда и навыками работы в коллективе.
 Повышение уровня коммуникативных, творческих способностей, фантазии, 

воображения, мышления и речи.
 Ребенок становится не просто исполнителем, а творцом.

    Все это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 
ребенка к школе.  

Формы аттестации.
Творческая работа, мониторинг.

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов.
В конце каждого учебного года педагогом сдается итоговая презентация работы за 

учебный год и проводится и оформляется по представленной форме мониторинг:

Показатели развития

конструктивной деятельности

Фамилия, имя ребенка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Конструирование из строительного материала
Ребенок овладевает: 
 обобщенными 

представлениями о 
конструируемых объектах

 умением мысленно изменять 
пространственное положение 
объекта, его частей
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 умением конструировать по 
условиям, задаваемым 
взрослым, сюжетом игры

 умением конструировать по 
заданной схеме, фотографии, 
рисунку

 обобщенными способами 
конструирования: 

 комбинаторикой
 опредмечиванием
 изменением 

пространственного 
расположения деталей

 включением 
дополнительных деталей и 
удалением лишнего

 умением провести целостно-
расчлененный анализ 
объектов, образцов

 умением подбирать 
необходимый для 
конструирования материал

II. Конструирование из деталей конструкторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

У ребенка развиваются 
способности: 

 целенаправленно 
экспериментировать с новым 
материалом и на этой основе 
создавать оригинальные 
конструкции

 исследовать свойства и 
познавать возможности нового
материала, в т. ч. способы 
крепления деталей

 решать задачи проблемного 
характера: достраивание 
блоков разных конфигураций, 
созданных взрослым 

 конструировать по заданной 
схеме

 самостоятельно и творчески 
реализовывать свои замыслы

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов.
Заполненный бланк мониторинга, на всех детей, занимавшихся по программе в 
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течении учебного года, итоговая фото-презентация педагога, грамоты и дипломы детей, 
участвовавших в конкурсах и соревнованиях. 

Материально-техническое обеспечение программы.
    Для проведения занятий оборудована комната конструирования, с системой хранения
различных видов конструкторов. Столы и стулья для работы подгруппы из 15 человек. 
Ковровое покрытие на полу, для работы с крупным конструктором. Есть переносной 
экран и проектор. Для работы с детьми используются: деревянный (16 наборов), 
магнитный (16 наборов) конструкторы и конструктор «Лего»(16 наборов). Наглядный и 
демонстрационный материал по темам. 

Кадровое обеспечение.
     Занятия проводит педагог первой квалификационной категории, имеющий 
педагогическое образование и прошедший курсы повышения квалификации по теме: 
«Лего конструирование и робототехника, как средство разностороннего развития 
ребёнка дошкольного возраста» в объёме 72 часа.

2. Учебный план для работы с детьми 5-6 лет.
№ 
п/п

Название темы Количество минут Формы 
контролявсего теория практика

1. Знакомство с комнатой 
конструирования. 
Конструирование по замыслу.
Первичный мониторинг.

50 20 30 Заполнение 
бланка 
мониторинга

2. Избушка 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

3. Мостик через речку 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

4. Колодец 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

5. Дом лесника 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

6. Разные домики 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

7. Кафе 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

8. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

9. Плывут корабли 50 20 30 Анализ 
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готовых 
построек

10. Катер 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

11. Пароход 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

12. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

13. Зоопарк 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

14. Слон 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

15. Верблюд 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

16. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

17. Домашние животные 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

18. Дети 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

19. Ферма 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

20. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

21. Грузовой автомобиль 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

22. Пожарная часть 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

23. Самолет 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

24. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

25. Поезд мчится 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

26. Беседка 50 20 30 Анализ 
готовых 
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построек
27. Пастбище 50 20 30 Анализ 

готовых 
построек

28. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

29. Ракета, космонавты 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

30. Светофор, регулировщик 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

31. Конструирование по 
замыслу

50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

32. Робот 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

33. Речные рыбки 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

34. Аквариум 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

35. Попугай 50 20 30 Анализ 
готовых 
построек

36. Конструирование по 
замыслу. Итоговый 
мониторинг.

50 20 30 Заполнение 
бланка 
мониторинга

Итого: 1800 мин. 720 мин. 1080 мин.
Предоставление отчетной документации педагогом

№
п/п

Наименование тем
Общее количество

занятий
Количество     минут

2 Знакомство  с  комнатой
конструирования. Мониторинг.

1 25

3 Работа с конструктором.
Конструирование по образцу.

12 300

Работа с конструктором.
Конструирование по модели

10 250

4 Работа с конструктором.
Конструирование по теме

20 500

5 Работа с конструктором.
Конструирование по условию

20 500

6 Работа с конструктором.
Конструирование по чертежу (схеме)

8 200

7 Итоговое занятие. Мониторинг. 1 25
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Итого: 72        1800 мин.

Учебный план для работы с детьми 6-7 лет.

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество минут Формы 
контролявсего теория практика

1. Конструирование по 
замыслу. Мониторинг.

60 20 40 Заполнение 
бланка 
мониторинга

2. Красивый мост 60 20 40 Анализ готовых 
построек

3. Теремок 60 20 40 Анализ готовых 
построек

4. Избушка Бабы Яги 60 20 40 Анализ готовых 
построек

5. Грузовик везет кирпичи 60 20 40 Анализ готовых 
построек

6. Корабль 60 20 40 Анализ готовых 
построек

7. Аэропорт 60 20 40 Анализ готовых 
построек

8. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 
построек

9. Многоэтажные дома 60 20 40 Анализ готовых 
построек

10. Магазин 60 20 40 Анализ готовых 
построек

11. Детский сад 60 20 40 Анализ готовых 
построек

12. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 
построек

13. Животные на ферме 60 20 40 Анализ готовых 
построек

14. Овечка 60 20 40 Анализ готовых 
построек

15. Дом фермера 60 20 40 Анализ готовых 
построек

16. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 
построек

17. Качели 60 20 40 Анализ готовых 
построек

18. Карусели 60 20 40 Анализ готовых 
построек

19. Беседка для ребят 60 20 40 Анализ готовых 
построек

20. Горка 60 20 40 Анализ готовых 
построек

21. Городской транспорт 60 20 40 Анализ готовых 
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построек
22. Светофор 60 20 40 Анализ готовых 

построек
23. Знакомство с дорожными 

знаками
60 20 40 Анализ готовых 

построек
24. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 

построек
25. Играем в зоопарк 60 20 40 Анализ готовых 

построек
26. Слон 60 20 40 Анализ готовых 

построек
27. Верблюд 60 20 40 Анализ готовых 

построек
28. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 

построек
29. Ракета, космонавты 60 20 40 Анализ готовых 

построек
30. Космический корабль 60 20 40 Анализ готовых 

построек
31. Луноход 60 20 40 Анализ готовых 

построек
32. Конструирование по замыслу 60 20 40 Анализ готовых 

построек
33. Паровоз везет товары 60 20 40 Анализ готовых 

построек
34. Станция 60 20 40 Анализ готовых 

построек
35. Дома на нашей улице 60 20 40 Анализ готовых 

построек
36. Конструирование по 

замыслу. Мониторинг.
60 20 40 Заполнение 

бланка 
мониторинга

Итого: 2160 мин. 720 мин. 1440 мин.
Предоставление отчетной документации педагогом

№
п/п

Наименование тем
Общее количество

занятий
Количество     минут

1 Мониторинг 1 30
2 Работа с конструктором.

Конструирование по образцу
10 300

3 Работа с конструктором.
Конструирование по модели

10 300

4 Работа с конструктором.
Конструирование по теме

20 600

5 Работа с конструктором.
Конструирование по условию

20 600

6 Работа с конструктором.
Конструирование по чертежу (схеме)

10 300

7 Итоговое занятие. Мониторинг. 1 30
Итого: 72        2160 мин.
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3. Содержание учебного плана для работы с детьми
5-6 лет.

Месяц Тема Программное содержание
1 2 3

Сентябр
ь

Знакомство с 
комнатой 
конструирования. 
Конструирование 
по замыслу. 
Мониторинг.

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 
называть ее тему, давать общее описание, развивать 
творческую инициативу и самостоятельность.

Избушка Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу.
Мостик через речку Показать новые детали, учить строить мостик, развивать 

мелкую моторику рук и навыки конструирования, учить 
доводить дело до конца. Развивать терпение.

Колодец Учить коллективно строить простейшую постройку.
Октябрь Дом лесника Учить строить большой дом.

Разные домики Учить строить домики разной величины и длины.
Кафе Учить создавать сложную постройку, работать вместе, не 

мешая друг другу.
Конструирование 
по замыслу

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 
называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Ноябрь Плывут корабли Рассказать о водном транспорте, учить строить корабли, 
развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук.

Катер Учить выделять в постройке ее функциональные части (борт, 
корму, нос, капитанский мостик, трубы).
Совершенствовать умение анализировать образец, 
графическое изображение постройки, выделять в ней 
существенные части.
 Обогащать речь обобщающими понятиями «водный, речной,
морской транспорт».

Пароход Закреплять знания о водном транспорте, закреплять навыки 
конструирования.

Конструирование 
по замыслу

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 
называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Декабрь Зоопарк Закреплять представление о многообразии животного мира, 
развивать способность анализировать и делать выводы.

Слон Учить строить слона, развивать творческие навыки и 
терпение.

Верблюд Учить строить верблюда, развивать творческие навыки и 
терпение.

Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Январь Домашние Учить строить собаку и кошку, развивать творчество, 
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животные фантазию, навыки конструирования.
Дети Учить строить мальчика и девочку, учить рассказывать о 

постройке.
Ферма Учить находить материал для постройки.
Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Февраль Грузовой 
автомобиль

Учить создавать сложную постройку грузовой машины, 
учить правильно соединять детали.

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного, учить строить пожарную 
машину, выучить телефон пожарной части.

Самолет Закреплять знания о профессии летчика, учить строить 
самолет по схеме.

Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Март Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам и поезд 
по образцу.

Беседка Закреплять представление о назначении и строении беседок, 
об их частях (крыша, колонны).
Учить строить беседку.

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних животных, их 
назначение и пользу для человека, воспитывать 
любознательность.

Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Апрель Ракета, космонавты Рассказать о первом космонавте в нашей стране, учить 
строить ракету из конструктора.

Светофор, 
регулировщик

Закреплять знания о светофоре.

Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

Робот Учить строить робота.
Речные рыбки Учить строить рыб, развивать навыки конструирования, 

мелкую моторику рук.
Май Аквариум Познакомить с обитателями аквариума, учить строить 

аквариум.
Попугай Продолжать знакомить с плоскостным конструированием, 

развивать внимание, мелкую моторику.
Конструирование 
по замыслу. 
Мониторинг.

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
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Содержание учебного плана для работы с детьми 6-7 лет.

Месяц Тема Программное содержание
1 2 3

Сентябр
ь

Конструирование по 
замыслу. Мониторинг.

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Красивый мост Закреплять полученные навыки, учить строить мост по 

карточке
Теремок Развивать творческое воображение, учить строить теремок
Избушка Бабы Яги Закреплять умение строить по карточке, учить строить 

сказочную избушку Бабы Яги
Октябрь Грузовик везет 

кирпичи
Учить строить по карточке, находить различия и сходства в 

схемах, учить рассказывать о проделанной работе
Корабль Закреплять навыки конструирования, учить сочетать в 

постройке детали по форме и цвету, устанавливать 
пространственное расположение постройки

Аэропорт Учить строить разные самолеты по схемам, развивать 
глазомер, навыки конструирования

Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Ноябрь Многоэтажные дома Развивать творческую инициативу и самостоятельность, 

формировать обобщённые представления о домах
Магазин Закреплять названия магазинов, их виды
Детский сад Учить строить детский сад, развивать память и внимание
Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Декабрь Животные на ферме Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их 

назначении и пользе для человека, воспитывать 
любознательность, навыки конструирования

Овечка Закреплять знания о домашних животных, учить строить 
животных

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам, учить строить 
двухэтажный дом фермера

Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Январь Качели Учить строить сложную постройку из лего-конструктора

Карусели Продолжать учить строить сложную постройку из лего-
конструктора

Беседка для ребят Учить строить беседку, которая находится на участке 
детского сада по памяти, развивать память и навыки 
конструирования
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Горка Учить определять состав деталей конструктора, особенности 
их формы, размеры и положения

Февраль Городской транспорт Закреплять знания о городском транспорте, развивать 
наблюдательность, внимание и память, учить строить автобус

Светофор Закреплять знания о светофоре
Знакомство с 
дорожными знаками

Познакомить с дорожными знаками, учить строить дорожные
знаки на плате

Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Март Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях

Слон Учить строить слона с большим хоботом
Верблюд Продолжать знакомиться с обитателями зоопарка, учить 

строить одно- и двугорбых верблюдов
Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Апрель Ракета, космонавты Закреплять знания о первом космонавте Юрии Гагарине, 

учить строить ракеты
Космический корабль Рассказать о космическом корабле, учить строить 

космический корабль
Луноход Рассказать о луноходе, учить строить луноход из деталей 

конструктора
Конструирование по 
замыслу

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Май Паровоз везет товары Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с колесами, 

друг с другом, основными составными частями поезда. 
Развивать фантазию и воображение

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой, учить строить 
станцию для паровозов

Дома на нашей улице Закреплять умение строить домики
Конструирование по 
замыслу. Мониторинг.

Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее
описание.

Развивать творческую инициативу и самостоятельность
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4. Методическое обеспечение программы.

Методы и приемы обучения

1. Наглядный. Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, 
приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе.

2. Информационно-рецептивный. Обследование деталей любого конструктора, которое 
предполагает подключение различных анализаторов (зрительных, тактильных) для знакомства 
с формой, определение пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа). 
Совместная деятельность педагога и ребенка.

3. Репродуктивный. Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 
моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу).

4. Практический. Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов 
работы.

5. Словесный. Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 
образцов, разных вариантов моделей.

6. Проблемный. Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 
заданий (предметов), самостоятельное их преобразование.

7. Игровой. Использование сюжета игры для организации детской деятельности, персонажей для 
обыгрывания сюжета.

8. Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью педагога.

Формы организации обучения дошкольников конструированию.

Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают образцы построек, 
выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и показывают способы их 
воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых 
знаний, способов действий, основанных на подражании. Такое конструирование трудно 
напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основу 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, скрывающую от 
ребенка очертания отдельных ее элементов. Эту модель дети должны воспроизвести из 
имеющегося у них строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную 
задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками 
достаточно эффективное средство активизации их мышления. Конструирование по модели – 
усложненная разновидность 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 ее 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.
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Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий характер 
самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние и 
отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для 
развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей 
формируются мышление и познавательные способности.

Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для развертывания 
творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как будут 
конструировать. Данная форма – не средство обучения созданию замыслов, она лишь 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, выбирают материал и способы их выполнения. Это 
достаточно распространенная в практике форма конструирования, очень близка по своему 
характеру конструированию по замыслу – с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 
ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме – 
актуализация и закрепление знаний и умений.

Схема занятия включает:
1. Подготовка к занятию (установка на работу).
2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):
3. На каждом занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для закрепления

усвоенных знаний.  
4. Физкультминутки для отдыха и пальчиковая гимнастика для подготовки рук к работе. 
5. Занятие носит комбинированный характер,  каждое включает в себя несколько программных

задач.
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                                                                                                                                                                                                                                 Утверждаю
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июнь, июль, август
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