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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, 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 ребёнка. 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. 

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 конструктора, 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 «Конструирование» разработана в соответствии с 

ФГОС и реализует интеграцию образовательных областей (речевое, 

познавательное, социально-коммуникативное развитие).  

Направленность. Программа «Конструирование» направлена на организацию 

дополнительных занятий с воспитанниками средней, старшей и 



подготовительной групп дошкольного учреждения. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 

обучении. 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. 

Целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Представленная программа  является пропедевтической для 

подготовки к дальнейшему изучению – конструирования с применением 

компьютерных технологий. 

Актуальность программы значима в свете внедрения   ФГОС, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(Речевое, Познавательное и Социально-коммуникативное развитие); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Данная программа раскрывает для дошкольников 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 нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 



ребенка возможности творить самому. Конструктор открывает ребенку новый 

мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 

повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается 

умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

идеи.  

Цель: создание благоприятных условий для развития у 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 одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

                    Ожидаемые результаты реализации курса 
В результате изучения дети смогут: 

1. Иметь представление о свойствах деталей строительного материала; 
2. Ориентироваться в различных ситуациях; 
3. Иметь представление о технике, моделирование механизмов, знать способы 

крепления и уметь выполнять их; 
4. Получать опыт анализа конструкций и генерирования идей; 
5. Работать по предложенным инструкциям; 
6. Творчески подходить к решению задачи по модели; 
7. Знать основных принципов моделирования, конструирования; 
8. Излагать, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию, 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
9. Логически мыслить. 

                              

 

 



Тематическое планирование  кружка  

«Самоделкин» 

 для детей 5-6 лет  

Сентябрь 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО «Путешествие по Лего-стране» 

Цель: Повторение формы и цвета ЛЕГО-деталей 

Форма и размер деталей 

Варианты скреплений 

Конструирование на свободную тему 

Втора неделя. Конструктор магнитный  «Гоночная трасса» 

Цель: закрепить знания детей о магнитном конструкторе(не все части могут 

крепиться друг к другу). Научить создавать скоростную трассу для маленьких 

автомобилей. 

Третья неделя. Конструктор магнитный  «Цепочка изменений» 

Цель: Научить выкладывать блоки с определенной последовательностью: синий, 

красны, синий, красный. Или круг, треугольник, круг, треугольник. Вы можете 

усложнить задание – выложить цепочку, но пропустить середину. Предложите 

собрать дорожку, чтобы каждая следующая фигура отличалась от предыдущей 

фигуры одним признаком. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Грузовик и дорога». 

Цель: закрепить знания детей о всех видах грузового транспорта. Вспомнить 

правила строительства машины (показать иллюстрацию), закрепить названия 

деталей для строительства. Вспомнить правила движения на дороге для водителя 

и пешеходов. 

Октябрь 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «В мире животных» 

Цель: Вспомнить диких и домашних животных, а также животных Африки. 

Показать детям как из конструктора мы можем из собрать. Можно вначале 

сделать по образцу, а потом дать детям свободно по экспериментировать с 

деталями конструктора. 

Втора неделя. Конструктор  «Бревнышки». 

Цель: познакомить детей с новым видом конструктора и его деталями. Научить 



детей класть бревно на бревно. Рассказать, как строили дома раньше в России. 

 

Третья неделя. Конструктор магнитный  «Кодовый замок». 

Цель: На картонку выкладываются 3 фигурки. Две можно объединить по какому-

то свойству, одна – лишняя. За замком может быть что угодно: сюрприз, вход в 

комнату, дорога на прогулку. Ребенок должен открыть замок: догадаться, на 

какую кнопку нажать и объяснить, почему. Например: Тут лишняя красная 

фигура. Потому что эти обе желтые. Нажимаем на красную фигурку! 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «На строительной 

площадке». 

Цель: Дать представление детям о стройплощадки, что там из технике бывает и 

зачем. Закреплять знания детей о строительном материале. Пластины, кирпичи, 

цилиндры, кубики, конусы, арки. Что из этого нам понадобиться для 

строительства стройплощадки. 

Ноябрь 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Дома разной формы» 

Цель: Научить детей постройкам разных форм. Дом может быть высокий и 

низкий, прямоугольный и треугольного вида. Может иметь окна и двери, а также 

арки и колоны. 

Втора неделя. Конструктор . «Пожарная машина». 

Цель: познакомить детей с новым конструктором и его деталями. Закрепить 

понятия о служебном транспорте. Научить закреплять детали друг с другом. 

Учим вежливому обращению друг к другу, если нужна какая то деталь. Приучать 

аккуратной уборке деталей конструктора в соответствующие коробочки. 

Третья неделя. Конструктор магнитный . «Найди клад». 

Цель: закрепить знания детей о форме, цвете, величине, размере. Развиваем речь, 

логику и мышление. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Заправка для 

грузовика». 

Цель: выяснить у детей, что такое заправка и зачем она нужна. Закрепить знания 

детей о частях заправки: колонка, парковка, касса, магазин и т.д. Выяснить из 

каких частей и деталей мы будем это строить. 

Декабрь 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Ферма или деревня». 

Цель: Научить детей строить не только объёмные постройки, но и плоские. 



Рассказать детям, что за строения бывают в деревне. Можно показать картинки 

на эту тему. Научить строить мельницу и сарай, мост и трактор и т.д. 

 

Втора неделя. Конструктор «Веселая радуга». 

Цель: познакомить детей с новым конструктором и его деталями. Показать, как 

из разных по форме деталей можно сложить красивые цветочные узоры и 

конечно радугу. Приучать детей к разнообразию цветовой гаммы. Приучать к 

аккуратности и бережному отношению к предметам. 

Третья неделя. Конструктор магнитный  . «Автотрасса». 

Цель: развиваем логическое мышление. Научить детей сортировать блоки по 

двум, трем признакам и строить из них дорогу. 

Перед ребенком табличка – правило построения дорожки. Он строит дорожку по 

правилу: чередует блоки с учетом цвета или формы: сначала красный, потом 

квадратный, затем желтый, и треугольный. Малыш учится выделять свойство, 

абстрагироваться от других признаков. Для поддержания интереса детей хорошо 

предлагать различные игровые и практические задачи: мы строили дорожку до 

коробки с сюрпризом, перебирались по мостику через речку, выкладывали 

дорожку из льдинок во дворце Снежной Королевы, чтобы помочь убежать Каю и 

Герде. А на этом занятии ребята попали в болото. Строят крепкий мостик. Между 

собой блоки должны быть похожи по двум признакам. Например: фигуры обе 

синие и толстые. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Гараж для грузовой 

машины». 

Цель: дать понятие детям, чем отличает гараж грузового автомобиля от гаража 

легкового (высотой и размером). Научить выбирать строительный материал для 

этого строительства. Соотносить размер машины и делать постройку более 

устойчивой. 

Январь 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Елочка». 

Цель: Показать детям как из кубиков конструктора можно сделать елочку 

новогоднюю. Елочку можно сделать объемную или плоскостную. 

Последовательность действий объяснить и дать полную свободу действий. 

Втора неделя. Конструктор магнитный  «Высокая башня или небоскреб». 

Цель: показать детям, как из магнитных палочек можно построить высокую 

башню. Закрепить знания детей о высотных домах и зданиях. Научить считать 

этажи в зданиях и знать их порядок строительства. Прививать любовь к 



конструированию. 

Третья неделя. «Украсим елочку». 

Цель: развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. Умение «читать 

схему». Закрепление навыков порядкового счета. 

 

 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Автомастерская». 

Цель: закрепляем знания детей об автомастерских, что там делает и кто. Зачем 

нужны такие автостанции. Учить правильно называть предметы находящиеся в 

автомастерской: яма, верстак, шкаф с инструментами, подьемник. 

Февраль 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Город». 

Цель: вспомнить вместе с детьми, какие постройки или достопримечательности 

есть в городах. Что им больше всего запомнилось. Закрепить умения строить 

дома, высотки, мосты. Научить строить храмы и музеи. 

Втора неделя. Конструктор «Зодчество». «Строим домик для животных». 

Цель: закрепить знания детей в строительстве домов из бревенчатого и 

деревянного материала. Прививать любовь к природе и животным, закрепить 

понятия домашние животные. Развивать аккуратность и бережливость. 

Третья неделя. «Логический поезд». 

Цель: развитие способности к логическим действиям и операциям. Умение 

декодировать (расшифровывать) информацию, изображенную на 

карточке. Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой, 

изображенной на карточке. Умение действовать последовательно, в строгом 

соответствии с правилами. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Мост через реку с 

машиной». 

Цель: вспомнить знания детей о мостах или показать картинки разных мостов. 

Дать понятия подвесной, на сваях и перекидной мост. Научить строить 

перекидной мост, правильно выбираем детали для строительства. 

Март 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Автомастерская для легковых машин». 

Цель: закрепит знания детей, что такое автомастерская и автостоянка. Кто там 

работает и где находятся автомобили. Научить стоить огромный забор 



(огородить территорию). Что за здания там находятся и зачем они нужны. 

Втора неделя. Конструктор  «Специальные машины». 

Цель: продолжаем изучать конструктор с подвижными креплениями. Показать 

назначение некоторых деталей для специального транспорта-машина с лопатой. 

Объяснить детям назначение этих машин и как их можно сделать из 

конструктора. Продолжать учить аккуратности и своевременной уборке 

конструктора на место. 

 

Третья неделя. «Раздели блоки». 

Цель: научить разбивать множество по двум, трем совместимым свойствам, 

производить логические операции «не», «и», «или». 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Паромная 

переправа». 

Цель: познакомить детей с таким видом транспорта, как паром. Объяснить, зачем 

он нужен и где работает. Какие детали выбирать для строительства парома и 

станции, которая встречает и отправляет пассажиров. Объяснить, из каких частей 

состоит паром: борт, корма, каюта, капитанский мостик, палуба, труба. 

Апрель 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Аэродром». 

Цель: познакомить детей с аэродромом. Где стоят самолеты, кто за ними 

ухаживает, и кто их водит. Познакомить с частями самолета: как они называются, 

для чего они нужны. Научить строить самолет и аэродром с его зданиями. 

Втора неделя. Конструктор подвижными креплениями КЛИКС. «Дворец для 

феи». 

Цель: 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. 

Третья неделя. Конструктор магнитный  «Логический поезд 2». 

Цель: научить детей строить логическую дорожку с использованием понятий 

«не», «и», «или». Закрепляем понятия форма, размер, цвет, объём. Учим находить 

последовательность действий. Развиваем логическое мышление. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Грузовой корабль». 

Цель: познакомить с понятием грузовые перевозки по воде. Выяснить с детьми, 

что можно и что перевозят на кораблях. Как называются грузовые корабли: 

сухогруз, танкер. Алгоритм постройки: корпус корабля, верхняя палуба, корма, 



капитанский мостик и трубы. 

Май 

Первая неделя. Конструктор ЛЕГО. «Город моей мечты». 

Цель: закрепить все полученные знания за год о строительстве. Что бывает в 

городе, какие здания, автостоянки, аэродром, спортивные площадки и парковые 

зоны. Дети самостоятельно и сообща должы построить такой город. 

Втора неделя. Конструктор .«Цветочная поляна». 

Цель: закрепит знания детей о цвете. Закрепить знания детей о необычных 

формах. Научить детей составлять композицию с помощью чередования цветов и 

деталей. Учить аккуратности при уборке материала на место. 

 

 

Третья неделя. «Проведение олимпиады». 

Цель: закрепить все полученные знания за год обучения и поиграть в 

понравившиеся игры. 

Можно провести олимпиаду на лучшую игру. 

Четвертая неделя. Деревянный строительный конструктор. «Железная дорога». 

Цель: закрепить знания детей о еще одном виде наземного транспорта поезд. 

Объяснить детям части, из которых состоит поезд и вся железная дорога. 

Объяснить алгоритм сборки поезда: рельсы, шпалы, колеса, дно вагона, стены, 

крыша и токоприемник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы. 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. 

Формы организации обучения:  
1. Конструирование по образцу – предложение детям образцов построек, 

выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, показ 

способов их воспроизведения  

2. Конструирование по условиям – не давая детям образца постройки, рисунков и 

способов возведения, определять лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать и которые подчеркивают практическое назначение.  

3. Конструирование по замыслу – обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами 

решают, что и как будут конструировать. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов. 

5. Конструирование по модели – из имеющегося строительного материала 

воспроизводят предъявленную модель. 

Условия реализации программы  
Последовательность.  

Систематичность.  

Материально-техническое оснащение, оборудование:  

 Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 



 Конструкторы Лего «Дупло», «Магнитный» 

 Предметные картинки 

 Набор игрушек «Комната собачки Жучки» 

 Макет светофора 

 Схемы построек 

 Пространственно-предметная среда 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран, доска 
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