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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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.
Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является
создание 3D-моделей из конструкторов и других видов конструктора, которые
обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый
ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков
исследовательского поведения. Конструирование способствует формированию умению
учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире,
закладывает первые предпосылки учебной деятельности.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является
системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и
умственных действий ребѐнка. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от
учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к новым
нетрадиционным формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная
деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать
образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры.
Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний
окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен на
развитие следующих процессов:
1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого
воображения, долгосрочной памяти.
2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой
моторики движений, координации рук и глаз.
3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания
монологической и диалогической речи.
Игра ребенка с деталями, 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.
Представленная программа «Юный изобретатель» разработана в соответствии с ФГОС
ДО, Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам» и реализует интеграцию образовательных областей.
Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 5-6 лет. Работа по конструированию
проводится в рамках платных образовательных услуг.
Актуальность
Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир
техники. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву
для развития технических способностей детей.
Конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а
следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников,
развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки

общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет
поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а
это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
Использование конструктора является великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности.
Программа носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного
подхода в обучении.
Программа нацелена на создание условий для самовыражения личности ребенка.
Каждый ребенок любит играть, но готовые игрушки не позволяют ребенку творить, в
отличие от конструирования. Во время работы с конструктором ребенок познает мир,
проявляет фантазию и воображение, проявляются такие качества как самостоятельность,
активность, сноровку, повышает самооценку. В ходе конструктивно-технической
деятельности ребенок становиться архитектором и строителем, воплощает в жизнь свои
задуманные идеи. Конструирование
способствует профессиональной ориентации
ребенка, у него развивается интерес к технике, моделированию, проявляются
изобретательские способности.
Педагогическая
целесообразность
программы
обусловлена
развитием
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд
специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование
Принципы построения программы
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от
простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном
творческом уровне.
Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших
дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе конструирования.
Задачи:
 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 одарѐнных, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим
мышлением;
 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и
умственные способности.
Ожидаемые результаты:
В результате обучения по данной программе, предполагается овладение детьми такими
знаниями, умениями и навыками, как:

Владение разными формами и видами игры, различает 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, связывать между собой редко
поставленные в ряд кирпичики, бруски, подготавливать основу для перекрытий.


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 способностей, творческих способностей, фантазии,
воображения, мышления и речи
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание программы
Реализация дополнительной образовательной программы осуществляется во вторую
половину дня, два раза в неделю по 25 минут. Во время каникул занятия не проводятся.
Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня,
«движение» – это необходимость. Но конструирование не просто занимательная игра, это
работа ума и рук. Любимые детские занятия «рисовать» и «конструировать»
выстраиваются под руководством воспитателя в определенную систему упражнений,
которые в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой –
обучающий и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов,
машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, является
веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра с конструктором не
только увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр малыши учатся жить в
обществе, социализируются в нем.
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.
Для обучения детей конструированию использую разнообразные методы и приемы.
Методы
Приѐмы
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- Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение
рецептивный
различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с
формой, определения пространственных соотношений между ними (на,
под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребѐнка.
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
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.

и

Частичнопоисковый

Решение проблемных задач с помощью педагога.

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.
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. LEGO-кирпичики имеют разные размеры и форму (2х2,
2х4, 2х8). Названия деталей, умение определять кубик (кирпичик) определенного размера
закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются
эти названия в активном словаре.
На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с
сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо представлены
задания интеллектуального плана.
При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным
игровым формам и приѐмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать
модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперѐд в собственном
темпе, стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи.
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.
В совместной деятельности по конструированию дети пробуют установить, на что
похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину,
длину, высоту предметов; начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают
образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных
положениях. В процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой
моторики (ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и
монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется
развитию логического и пространственного мышления. Ребята учатся работать с
предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, заданным
условиям, образцу.
Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить правильно,
соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, предварительно соотнеся ее с
конкретным образцом постройки.
При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему
постройки находят в постройке основные части, называют и показывают детали, из
которых эти части предмета построены, потом определяют порядок строительных
действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного
задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе
выполнения задания, о назначении конструкции.
После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми
правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой.
В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания
могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы
способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном
взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями
и навыками.

Мониторинг освоения программы.
Оцениваются исходя из того, насколько ребѐнок успешно освоил тот практический
материал, который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится
диагностика уровня развития конструктивных способностей.
Проведение мониторинга, включающего в себя исследование
конструктивного, технического творчества воспитанников.
Заинтересованность дошкольников в конструировании, активность в
конструкторской деятельности, участие и заинтересованность родителей в совместной
творческой деятельности.
Диагностика уровня знаний и умений по конструированию у детей 4-7 лет по методике
Т.В. Федоровой.
Диагностика уровня знаний и умений по конструированию
у детей 5 -6 лет.
Уровень
Умение
правильно Умение правильно
развития
конструировать поделку конструировать поделку по замыслу
ребенка
по образцу, схеме
Высокий

Средний

Низкий

Ребенок
действует
самостоятельно,
воспроизводит
конструкцию правильно
по образцу, схеме, не
требуется
помощь
взрослого.
Ребенок
допускает
незначительные ошибки
в конструировании по
образцу,
схеме,
но
самостоятельно «путем
проб
и
ошибок»
исправляет их.
Допускает ошибки в
выборе и расположении
деталей в постройке,
готовая постройка не
имеет четких контуров.
Требуется
постоянная
помощь взрослого.

Ребенок
самостоятельно
создает
развернутые
замыслы
конструкции,
может рассказать о своем замысле,
описать ожидаемый результат, назвать
некоторые из возможных способов
конструирования.
Способы
конструктивного
решения
находит в результате практических
поисков. Может создать условную
символическую
конструкцию,
но
затрудняется
в
объяснении
ее
особенностей.
Неустойчивость замысла – ребенок
начинает создавать один объект, а
получается совсем иной и довольствуется
этим. Нечеткость представлений о
последовательности действий и неумение
их планировать. Объяснить способ
построения ребенок не может.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-технические условия
1.
Деревянный строительный конструктор
2.
Деревянный строительный конструктор «Зодчий» (фирма Интелин)
3.
Блоки Дьенеша (фирма Корвет)
4.
Конструктор Лего
5.
Конструктор с подвижными креплениями КЛИКС (фирма Интелин)
6.
Конструктор магнитный smart max (фирма Интелин)
7.
Конструктор «Цветной круг» (фирма Интелин)

Методическое обеспечение:

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»: Программа и
конспекты занятий. М: ТЦ Сфера,2005г.

Лиштван З.В. «Конструирование: пособие для воспитателей детского сада», М.
Просвещение, 1981

Комарова Л.Г. «Строим из LEGO» «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001.

Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с
помощью LEGO» – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.

Л.Г. Комарова «Строим из LEGO (моделирование логических отношений и
объектов реального мира средствами конструктора LEGO)» – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС»,
2001.

Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной
робототехники». – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013.

Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-математическое развитие дошкольников.
Игры с блоками Дьенеша и цветными палочками. ФГОС», Детство-пресс, 2015
Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности для
детей дошкольного возраста 5-6 лет «Юный изобретатель» реализуется в соответствии с
учебным планом платных образовательных услуг, календарным учебным графиком
платных образовательных услуг и режимом занятий платных образовательных услуг.
Психолого-педагогические условия
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 недирективную
помощь
детям,
поддержку
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;



поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Список литературы
1.
Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001.
2.
Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с
помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.
3.
Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов
реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.
4.
Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981.
5.
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский
дом «Карапуз», 1999.
6.
Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.:
изд. Сфера, 2011.
7.
Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения
ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники. – М.:
Изд.-полиграф
центр
«Маска»,
2013.
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Календарно - тематическое планирование
Тема
Задачи
Ознакомитель Знакомство с названиями деталей лего, учить различать и
ное занятие называть их.
«LEGOконструктор», Учить, заранее обдумывать содержание будущей постройки,
называть еѐ тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
«Постройка
Продолжать знакомить детей с конструктором лего.
ограды
Показать новые способы соединения деталей.
(вольер) для Учить строить забор.
животных»
Развивать мелкую моторику рук и навыки конструирования.
Игра
Учить доводить дело до конца.
«Волшебный
мешочек»
Зоопарк
Закреплять представления о многообразии животного мира.
Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
Развивать способность анализировать, делать выводы.
Слон и жираф Продолжать знакомить с обитателями зоопарка.
Учить
строить животных (слона и жирафа) из
лего –
конструктора.
Развивать творческие навыки, терпение.
Воспитывать заботливое отношение к животным.
Дети
Учить
строить мальчика и девочку из лего - конструктора
«Дупло».
Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования.
Учить рассказывать о постройке.
Заюшкина
Учить анализировать, устанавливать последовательность и на
избушка
основе этого создавать объект.
Развивать творческое воображение, мелкую моторику рук.
Дать понятие – симметрия.
Дед Мороз
Развивать навыки пространственной ориентировки.
Закреплять навыки анализа объекта по образцу, выделять его
составные части.
Развивать фантазию и конструктивное воображение.
Птицы
Познакомить с обитателями птичьего двора.
Учить строить по предложенным схемам, инструкциям.
Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять
словарный запас детей.
Домашние
Учить строить корову, собаку.
животные
Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования.
Воспитывать заботливое отношение к животным.
Автомобиль
Учить
конструировать модель автомобиля
из лего –
конструктора, используя схему.
Учить
правильно, соединять детали, совершенствовать
конструктивные навыки детей.
Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять
словарный запас детей.
Самолѐт
Формировать понятия: воздушный вид транспорта, закреплять
знания о профессии лѐтчика.
Учить строить самолѐт по схеме, выделяя функциональные части

13

Беседка

7 неделя

Плывут
корабли

Покорители
космоса

1516

Робот

8 неделя

14

Строительств Упражнять детей в моделировании и конструировании из лего
о по замыслу конструктора.
детей
Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение
создавать замысел и реализовывать его.
Развивать конструктивное воображение, мышление, память.
18 К Конструктор
Научить детей постройкам разных форм. Дом может быть
ЛЕГО
высокий и низкий, прямоугольный и треугольного вида. Может
Дома разной
иметь окна и двери, а также арки и колоны
формы»
19
Конструктор
Познакомить детей с новым конструктором и его
подвижными деталями. Закрепить понятия о служебном транспорте.
креплениями Научить закреплять детали друг с другом. Учим вежливому
КЛИКС.
обращению друг к другу, если нужна какая то деталь. Приучать
«Пожарная
аккуратной уборке деталей конструктора в соответствующие
машина».
коробочки.
20
Блоки
Закрепить знания детей о форме, цвете,
Дьенеша.
величине, размере. Развиваем речь, логику и мышление.
«Найди клад».
21 Конструктор
Закрепить знания детей о магнитном конструкторе(не все части
магнитный
могут крепиться друг к другу). Научить создавать скоростную
smart max
трассу для маленьких автомобилей.
«Гоночная
трасса»
22 «Грузовик и
Закрепить знания детей о всех видах грузового транспорта.
дорога».
Вспомнить правила строительства машины (показать
Деревянный
иллюстрацию), закрепить названия деталей для строительства.
строительный Вспомнить правила движения на дороге для водителя и
конструктор.
пешеходов.
23 Конструктор
Вспомнить диких и домашних животных, а также животных
ЛЕГО.
«В Африки. Показать детям как из конструктора мы можем их
мире
собрать. Можно вначале сделать по образцу, а потом дать детям
животных»
свободно по экспериментировать с деталями конструктора.
9 неделя

17

11 неделя

7 неделя
8 неделя
9 неделя
10 неделя
11 неделя

12

Развивать интерес, мелкую моторику рук.
Воспитывать любознательность.
Рассказать о водном транспорте.
Учить
правильно, соединять детали, совершенствовать
конструктивные навыки детей.
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук.
Дать представление об архитектуре.
Закреплять представления о назначении и строении беседок, об
их частях (крыша, колонны).
Учить строить беседку.
Рассказать о первом космонавте нашей страны.
Учить строить ракету из лего конструктора.
Продолжать учить работать со схемой.
Закреплять знания детей об окружающем мире.
Воспитывать любознательность.
Познакомить с игрушкой робот.
Учить строить робота из лего – конструктора.
Развивать творческую активность, мелкую моторику рук.

2526
12 неделя

12 неделя

24

28
13 неделя

13 неделя

27

15 неделя

14 неделя

29

30

Конструктор
подвижными
креплениями
КЛИКС.
«Дворец для
феи».
Тема
«Машины
будущего»
Конструктор
«Magformers»

Продолжаем изучать конструктор, и творить из него новые
предметы. Надо научить детей складывать высотные здания и
делать крышу разных форм. Учить аккуратности и бережливости
к деталям и людям.

Тема
«Космические
корабли»
Конструктор
«Kliкs»
Тема «Город
маленьких
человечков»
Конструктор
«Lego
DUPLO»
Тема
«Сказочные
домики»
Конструктор
«Деревянное
зодчество»

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, величине,
размере. Развиваем речь, логику и мышление.
Упражнять
в
составлении
планов
строительства.
Совершенствовать
конструкторские
способности.
Формировать
совместную
поисковую
деятельность.
Развивать умение делать, самостоятельные исследования
и выводы.

Формировать представления о машинах разных видов, их
строении
и
назначении;
упражнять
в
объѐмном
и
плоскостном
моделировании
и
в
построении
схем.
Развивать
способность
к
порождению
новых
оригинальных
идей,
к
анализу
схем,
чертежей,
конструкций.
Тема
Упражнять в создании роботов для различных целей из
«Путешествие магнитного
конструктора;
развивать
потребность
к
ребят
на экспериментированию
и
изобретательству,
планету
Совершенствовать
конструкторские
способности,
Роботов»
упражнять
в
создании
чертежей.
Упражнять
в
Конструктор
конструировании по чертежам
«Magformers»

31

Тема «Танк»
Конструктор
«Kliкs»

32

Тема
«Водный
транспорт»
Конструктор
«Комплект
конструирова

Продолжать развивать интерес детей к конструктивной
деятельности,
учить
творческому
конструированию
по
условию:
строить
красивый
дом
–
сказочный,
самостоятельно
придумывать
и
осуществлять
оригинальные
замыслы,
находить
необычные
конструктивные
решения,
закреплять
навык
планирования
предстоящей
работы.
Воспитывать
интерес
к
изобретательству,
навыки
коллективной
работы.
Совершенствовать умение детей узнавать конструкцию
по
чертежам,
последовательно
анализировать
чертежи
конструкции, выделять ее основные части. Закреплять
умение самостоятельно создавать конструкцию по схеме
без опоры на образец. Закреплять навыки коллективной
работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу
Закрепление у обучающихся знаний о строительных
деталях,
цвете.
Обобщать
представление
у
детей
выполнять задание по образцу. Развивать внимание в
процессе
построек,
логическое
мышление,
развивать
координацию
движений.
Воспитывать
самостоятельность, через конструктивную деятельность у

16 неделя

33
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17 неделя

35
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18 неделя

37

38
6

19 неделя

39

40

20 неделя

41

42

ния из мягких
модульных
элементов»
Конструирова
ние
по
замыслу
Конструктор
по
выбору
детей.
Тема
«Многоэтажн
ый дом»
Конструктор
«Деревянное
зодчество»
Тема «Модель
самоката»
Конструктор
«Малыш»
серии
«Техник»
Тема «Тачка»
Конструктор
«Kliкs»
Тема «Модель
грузового
мотороллера»
Конструктор
«Kliкs»
Тема
«Службы
спасения»
Конструктор
«Lego
DUPLO»
Тема «Парк
аттракционов
»
Конструктор
«Magformers»
Тема
«Дом
для феи»

обучающихся.
Формировать умение создавать замысел и реализовывать его.
Упражнять детей в моделировании и конструировании из
конструктора. Развивать умение работать по предложенным
инструкциям. Развивать мелкую моторику. Формировать
пространственное мышление. Воспитывать умение работать в
коллективе.
Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью
схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
постройки. Развивать воображение, умение описывать свою
постройку. Воспитывать любовь к своей семье.
Учить собирать самокат с использованием деталей из
металлического конструктора, закрепляя названия элементов и
умение выбирать необходимые из множества. Развивать умение
планировать этапы постройки, пользоваться схемой, отвѐрткой.
Воспитывать интерес к деятельности, самостоятельность в работе.
Учить детей выполнять поделки из конструктора. Развивать
логическое мышление, любознательность, речь, мелкие мышцы
пальцев рук. Воспитывать интерес к работе с конструктором.
Продолжать совершенствовать конструктивные способности
детей. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
постройки. Развивать воображение, умение описывать свою
постройку.
Развивать фантазию и воображение детей, развивать умения
передавать форму объекта средствами конструктора. Закреплять
навыки скрепления деталей.
Учить умению планировать работу по созданию сюжетной
композиции.
Развивать у дошкольников интерес к моделированию и
конструированию,
стимулировать
детское
техническое
творчество; обучать конструированию по образцу, чертежу,
заданной схеме, по замыслу.

Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью
схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
постройки.
Тема
Продолжать учить, самостоятельно строить модель машины по
«Гоночные
схемам и по собственному замыслу на основе имеющихся знаний
машины»
и умений, находить свои конструктивные решения. Учить
Конструктор
создавать модель гоночной машины с использованием
«Kliкs»
конструктора с подвижным креплением элементов.
Конструирова Формировать умение создавать замысел и реализовывать его.
ние
по Упражнять детей в моделировании и конструировании из
замыслу
конструктора. Развивать умение работать по предложенным
инструкциям.
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«Ограждение
для слона и
жирафа»
Лего
–
конструктор.
Конструктор
«Kliкs»
«Мост через
речку»
Конструктор
«Magformers»
«Дом
лесника»
Конструктор
«Деревянное
зодчество»
«Избукшка на
курьих
ножках.
Конструктор
«Kliкs»
«Плывут
корабли»
«Комплект
конструирова
ния из мягких
модульных
элементов»
«Домашние
животные»
Конструктор»
«Мягкий
конструктор»
3D
«Дом
фермера»
«Magformers»

50

«Грузовой
автомобиль»

51

«Пожарная
часть»
Конструктор
«Lego
DUPLO»
«Конструиров
ание
по
замыслу»
«Ракета,
космонавты»
Конструктор»
«Мягкий
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Продолжать знакомить с обитателями зоопарка.
Учить строить животных (слона и жирафа) из лего –
конструктора. Развивать творческие навыки, терпение.
Воспитывать заботливое отношение к животным.

Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение
создавать замысел и реализовывать его.
Развивать конструктивное воображение, мышление, память.
Развивать фантазию и воображение детей, развивать умения
передавать форму объекта средствами конструктора. Закреплять
навыки скрепления деталей.
Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью
схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
постройки. Развивать воображение, умение описывать свою
постройку. Воспитывать любовь к своей семье.
Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач.
Развивать
познавательно-исследовательскую
деятельность.
Закреплять
умение
создавать
из
мягких
модулей
крупномасштабные объемные конструкции.

Развивать фантазию и воображение детей, развивать умения
передавать форму объекта средствами конструктора. Закреплять
навыки скрепления деталей.

Формировать умение создавать замысел и реализовывать его.
Упражнять детей в моделировании и конструировании из
конструктора. Развивать умение работать по предложенным
инструкциям. Развивать мелкую моторику.
Упражнять детей в моделировании и конструировании из
конструктора. Развивать умение работать по предложенным
инструкциям.
Совершенствовать умение детей узнавать конструкцию
по
чертежам,
последовательно
анализировать
чертежи
конструкции, выделять ее основные части.
Совершенствовать
конструкторские
способности,
упражнять
в
создании
чертежей.
Упражнять
в
конструировании по чертежам
Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач.
Развивать
познавательно-исследовательскую
деятельность.
Закреплять
умение
создавать
из
мягких
модулей
крупномасштабные объемные конструкции.
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конструктор»
3D
«Светофор
Развивать фантазию и воображение детей, развивать умения
регулировщик передавать форму объекта средствами конструктора. Закреплять
навыки скрепления деталей.
«Робот
Познакомить с обитателями птичьего двора.
будущего»
Учить строить по предложенным схемам, инструкциям.
Конструктор» Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять
«Липучка»
словарный запас детей.
«Моделируем Формировать умение создавать замысел и реализовывать его.
снежинку»
Упражнять детей в моделировании и конструировании из
Конструктор» конструктора. Развивать умение работать по предложенным
«Липучка»
инструкциям.
«Новогодняя
Научить закреплять детали друг с другом. Учим вежливому
ѐлочка»
обращению друг к другу, если нужна какая- то деталь. Приучать
Конструктор» аккуратной уборке деталей конструктора в соответствующие
«Мягкий
коробочки.
конструктор»
3D
«Дорога для Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач.
машин»
Развивать
познавательно-исследовательскую
деятельность.
Закреплять
умение
создавать
из
мягких
модулей
крупномасштабные объемные конструкции.
«Мой дом»
Развивать умение работать по предложенным инструкциям.
Конструктор
Развивать мелкую моторику. Формировать пространственное
«Lego
мышление. Воспитывать умение работать в коллективе.
DUPLO»
«Военная
Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
техника»
Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью
«Магнитный
схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
smart max»
постройки.
«Домик для Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке.
рыбок»
Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью
Конструктор
схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для
«Деревянный постройки.
строительный
конструктор»
«Весенний
Закреплять
название
деталей.
лес»
Учить
детей
комментировать
пошагово
ход
работы.
Конструктор
Закрепить знания детей о форме, цвете, величине,
«Kliкs»
размере. Развиваем речь, логику и мышление.
«Транспорт
Закрепить знания детей, о всех видах грузового транспорта.
будущего»
Вспомнить правила строительства машины (показать
Конструктор
иллюстрацию), закрепить названия деталей для строительства.
«Магнитный
Вспомнить правила движения на дороге для водителя и
smart max»
пешеходов.
Конструирова Формировать умение создавать замысел и реализовывать его.
ние
по Упражнять детей в моделировании и конструировании из
замыслу
конструктора. Развивать умение работать по предложенным
Конструктор
инструкциям. Развивать мелкую моторику. Формировать
по
выбору пространственное мышление. Воспитывать умение работать в
детей.
коллективе.

