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Ведение 

 

Детское конструирование похоже на конструктивно-техническую 

деятельность взрослых. При выполнении конструкций взрослый 

предварительно обдумывает, создаёт план, подбирает материал с учётом 

назначения, техники работы, внешнего оформления, определяет 

последовательность выполняемых действий. Конструктор должен уметь 

представить не только структуру машины, конструкции, но и их техническую 

сторону: как, с помощью чего скрепляются части? Какая из них является 

основой конструкции? Какими средствами достигается подвижность частей, 

конструкции в целом? И на занятиях конструирования дети самостоятельно 

ищут ответы на эти вопросы, приобретают экспериментальный опыт и 

обретают больше самостоятельности в своих действиях. Но, для детей 

конструирование — это игра. В отличие от взрослых дети получают 

удовольствие от самого процесса детского конструирования, а не от того, что 

они создали что-то и потом смотрят и любуются. 

Конструирование для детей даёт возможность обучить их не только 

отдельным конкретным действиям, но и общим принципам, разнообразным 

схемам действий. Улучшение точности восприятия и понимание технической 

сущности предметов пробуждает в детях больше ответственности за 

собственные действия и осознанности по отношению к окружающему миру. 

Без конструкторов не обходится ни одна семья, в которой есть ребенок, 

ни одна группа детского сада. И, чем дети старше — тем шире выбор 

конструкторов, и тем они интереснее.  Детские блочные конструкторы – это 

самый распространенный вид конструкторов и чаще других приобретается 

для игр детей дома и в детском саду. C блочными конструкторами легко 

проявить фантазию и построить самые разнообразные конструкции. Для 

детей помладше подойдут блоки крупнее, старшие ребята могут делать 

сложные конструкции из деталей поменьше. 
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Teмaтичecкиe наборы – это, в некотором роде, разновидность блочных 

конструкторов, только помимо собственно блоков в набор входят 

дополнительные детали, позволяющие построить определённое сооружение. 

Преимущества блочных конструкторов состоит в том, что: 

1. Это универсальная игрушка, которая подойдет и мальчикам и 

девочкам. 

2. Из одного конструктора можно сделать много игрушек и придумать 

с ними много игр. 

3. Игрушки, построенные из блочных конструкторов, устойчивы, 

детали в них крепко крепятся друг к другу. 

4. Детали конструкторов одной фирмы успешно дополняют друг 

друга. 

Поэтому, свое внимание мы обратили именно на этот вид конструкторов. 
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Пояснительная записка 

 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. Особое значение придаётся дошкольному 

воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребёнка. 

«Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром»- эти 

непростые задачи ФГОС ДО в первую очередь требуют создания особых 

условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено 

конструированию. 

Конструирование, как излюбленный детьми вид деятельности, не 

только увлекательное, но и весьма полезное занятие, которое теснейшим 

образом связано с познавательным и художественно — эстетическим 

развитием детей. Детей увлекающихся конструированием отличают богатые 

фантазия и воображение, активное стремление к созидательной 

деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, 

память, а именно это является основой интеллектуального развития ребенка. 

На сегодняшний день существует масса различных конструкторов. В 

непосредственно образовательной деятельности, мы обычно, используем 

строительные наборы и металлические конструкторы. Для совместной и 

самостоятельной деятельности детей в групповых помещениях имеются 

блочные конструкторы и тематические наборы. Как правило, постройки из 

этих конструкторов имеют чисто символическое значение и отличаются 

некоторой упрощенностью (в них передается в основном только внешнее 

сходство). Продукты детского конструирования, обычно, предназначаются 

для практического использования в игре. Процесс их создания не является 

для детей основной целью и по времени очень непродолжителен. 
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В практике дошкольных образовательных организаций остро 

ощущается необходимость в организации работы по вызыванию интереса к 

техническому творчеству и конструированию. Однако, в учебном плане в 

нашей образовательной организации у детей старшего дошкольного возраста  

очень мало времени отводится конструированию. Поэтому, нами принято 

решение организовать обучение детей 5-6 лет по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по техническому 

конструированию «Самоделкины».  

При разработке программы мы опирались на следующие нормативные 

документы: 

1. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. N 642 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации"  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

применения блочных конструкторов. 

 

Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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 закреплять умение конструировать по образцу, заданным условиям, 

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 

 

Направленность: техническая 

Уровень сложности: базовый 

Возраст детей: программа разработана для детей 5-6 лет  

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1год обучения, 

30 часов в год. 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации является 

групповая. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 25-30 

минут. Форма обучения-очная. 

Условия реализации программы: наполняемость группы– 10-12 

человек.  

Отличительные особенности: при реализации программы 

используются конструкторы: «Малыш-2» производство ООО «ТРИ-С» г. 

Нерехта, Костромская область, «Великан» производство СООО «ПП 

Полесье» республика «Беларусь», «Bauer classic» изготовитель ООО «Мир 

пластика» Россия, конструктор «Bauer Kosmo Blocks» изготовитель ООО 

«Мир пластика» Россия  
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Планируемые результаты освоения программы: 

 

Для дошкольников итоговое занятие проводится в форме игры, 

игрового задания; определение уровня знаний и усвоения программы 

происходит посредством наблюдения. 

 

Дети будут знать:  

  основные детали блочных конструкторов «Малыш», «Великан», 

«Bauer» 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, 

прочность соединения, виды соединения деталей механизма); 

  виды конструкций: плоские, объёмные; 

 уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования 

(по цвету и виду); 

 анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

 правильно работать с пошаговыми инструкциями и планировать 

свою деятельность; 

 реализовывать творческий замысел, соотносить свой замысел с 

имеющимся строительным материалом; 

 анализировать, планировать предстоящую работу и давать оценку 

проделанной работе; осуществлять контроль качества результатов 

собственной деятельности; 

 работать коллективно и работать в парах, создавать коллективные 

постройки; 

 рассказывать о постройке. 
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Содержание программы: 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество часов Формы  

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие 

2 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

2 «Дома» 6  6  

3 «Машины» 4  4  

4 «Человек» 4  4  

5 «Домашние 

животные» 

3  3  

6 «Техника» 8  8  

7 «Улицы 

города» 

2  2  

8 «Конструиро

вание на 

свободную 

тему» 

1  1 Педагогическо

е наблюдение 

 ИТОГО: 30 1 29  
 
 

 

 

Основные формы 

организации обучения 

дошкольников 

конструированию: 

 

Количество часов 

Вводное занятие 

(теоретическое) 

1 

Конструирование по образцу, 

графическому образцу, 

рисунку, модели 

16 

Конструирование по условиям 4 

Конструирование по замыслу 9 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   Теоретическое  

занятие 

1 Инструктаж  по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой кружка. 

Знакомство с 

деталями 

конструкторов 

«Малыш», 

«Великан», «Bauer» 

Центр 

конструирования 

Педагогическое 

наблюдение 

2 сентябрь   Практическое 
занятие 

1 «Мы с 

конструктором 

играем, но правила 

не нарушаем» 

Конструирование по 

замыслу 

Центр 

конструирования 

Педагогическое 

наблюдение 

3 октябрь   Практическое 

занятие 

1 «Дом для куклы 

Маши» 

Конструирование по 

Центр 

конструирования 
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образцу 

4 октябрь   Практическое 

занятие 

1 «Избушка Бабы-

Яги» 

Конструирование по 

рисунку 

Центр 

конструирования 

 

5 октябрь   Практическое 

занятие 

1 «Дом лесника» 

Конструирование по 

рисунку 

Центр 

конструирования 

 

6 октябрь   Практическое 

занятие 

1 «Кафе»  

Конструирование по 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

7 октябрь   Практическое 

занятие 

1 «Цветочный городок 

для Незнайки, 

Самоделкина и др. 

жителей» 

Конструирование по 

условиям 

Центр 

конструирования 

 

8 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 «Микрорайон 

города» 

Конструирование по 

замыслу 

Музыкальный 

зал 

Выставка работ 

9 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 «Легковые 

автомобили» 

конструктор 

«Малыш-2» 

Конструирование по 

Центр 

конструирования 
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образцу 

10 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 «Грузовые 

автомобили» 

конструктор 

«Малыш-2» 

Конструирование по 

условиям 

Центр 

конструирования 

 

11 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 «Пожарная машина» 

конструктор 

«Малыш-2» 

Конструирование по 

модели 

Центр 

конструирования 

 

12 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 «Автопарк» 

конструктор 

«Малыш-2» 

Конструирование по 

замыслу 

Центр 

конструирования 

 

13 декабрь   Практическое 

занятие 

1 «Фигура человека. 

Мужчина» 

Конструирование по 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

14 декабрь   Практическое 

занятие 

1 «Фигура человека. 

Женщина» 

Конструирование по 

образцу 

Центр 

конструирования 
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15 декабрь   Практическое 

занятие 

1 «Робот» 

Конструирование по 

графическому 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

16 декабрь   Практическое 

занятие 

1 «Новогодняя 

выставка игрушек» 

Конструирование по 

замыслу 

Музыкальный 

зал 

Выставка работ 

17 январь   Практическое 

занятие 

1 Домашние птицы 

Конструирование 

по образцу 

Центр 

конструирования 

 

18 январь   Практическое 

занятие 

1 Домашние 

животные 

Конструирование 

по графическому 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

19 февраль   Практическое 

занятие 

1  

«На скотном дворе» 

Конструирование 

по замыслу 

Центр 

конструирования 

 

20 февраль   Практическое 

занятие 

1 «Самолет» 

Конструирование 

по графическому 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

21 февраль   Практическое 1 «Вертолет» 

Конструирование по 

Центр  
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занятие рисунку конструирования 

22 март   Практическое 

занятие 

1 «Корабль» 

Конструирование по 

условиям 

Центр 

конструирования 

 

23 март   Практическое 

занятие 

1 «Военная техника» 

Конструирование по 

замыслу 

Центр 

конструирования 

Выставка работ 

24 март   Практическое 

занятие 

1 «Ракета и 

космонавты» 

Конструирование по 

незавершенному 

образцу 

Центр 

конструирования 

 

25 апрель   Практическое 

занятие 

1 «Космический 

корабль» 

Конструирование по 

рисунку 

Центр 

конструирования 

 

26 апрель   Практическое 

занятие 

1 «Луноход» 

Конструирование по 

образцу 

Центр 

конструирования 
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27 апрель   Практическое 

занятие 

1 «Путешествие на 
другую планету» 
Конструирование по 
замыслу 

Центр 

конструирования 

 

28 апрель   Практическое 

занятие 

1 «Светофор, 

регулировщик» 

Конструирование по 

образцу 

Центр 

конструирования 

Педагогическое 

наблюдение 

29 май   Практическое 

занятие 

1 «Улица полна 

неожиданностей» 

Конструирование по 

условиям 

Центр 

конструирования 

Педагогическое 

наблюдение 

30 май   Практическое 

занятие 

1 Конструирование на 

свободную тему 

Конструирование по 

замыслу 

Методический 

кабинет 

Выставка работ 
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Организационно - педагогические условия 
Кадровые условия 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее профессиональное дошкольное образование 

или среднее профессиональное образование дошкольное образование, и 

курсовую подготовку в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Материально – техническое обеспечение программы 

Образовательная деятельность проводится в специально отведенном 

помещении с набором мебели и учебного оборудования. В который входит: 

-комплект столов и стульев для детей; 

-магнитная доска; 

-стол для педагога; 

-магнитофон с комплектом аудиозаписей. 

Для итоговых занятий используются помещения детского сада: музыкальный 

зал,  методический кабинет. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

 

-конструкторы для индивидуальной и подгрупповой работы детей 

(приложение №1) 

«Малыш-2» производство ООО «ТРИ-С» г. Нерехта, Костромская 

область,  

«Великан» производство СООО «ПП Полесье» республика «Беларусь»,  

«Bauer classic» изготовитель ООО «Мир пластика» Россия  

-наглядный материал (графические образцы, рисунки, модели) 

(приложение №2) 
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Оценка качества освоения программы: 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: вводная – сентябрь, 

итоговая – май. Для мониторинга результативности работы кружка разработана 

диагностика в соответствии с задачами и возрастными особенностями детей. 

 

 

 

Критерии оценки 0 1 2 

Название деталей 

конструктора 

Не называет 

детали, не может 

соотнести 

название с формой 

Называет только 

основные детали 

Знает название всех 

деталей, легко 

соотносит название с 

формой 

Конструирование по 

образцу 

Не может 

конструировать по 

образцу 

Конструирует по 

образцу с 

помощью 

педагога 

Конструирует по 

образцу без помощи 

педагога 

Конструирование по 

условиям 

Не может 

конструировать по 

заданным 

условиям 

Конструирует по 

заданным 

условиям с 

помощью 

педагога 

Конструирует по 

заданным условиям 

без помощи педагога 

Конструирование по 

замыслу 

Не может 

конструировать по 

замыслу 

  

Конструирует по 

замыслу с 

помощью 

педагога 

Конструирует по 

замыслу без помощи 

педагога 
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Приложение №1 

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

 

Конструктор «Малыш-2» производство ООО «ТРИ-С» г. Нерехта 

 

 

 

Упаковка: пластмассовая банка с ручкой, объемом 6 л. 

Комплектация: человечек - 4 шт., полурешетка – 12 шт., решетка – 6 шт., крест 

- 6 шт., платформа -2 шт., ось – 4 шт., колесо - 8 шт., фара – 6 шт., лесенка – 2 

шт., полулесенка – 4 шт., вставка – 4 шт., полуось – 4 шт., дуга – 4 шт., 

палочка – 4 шт. 

 

Конструктор «Великан» производство СООО «ПП Полесье» республика 

«Беларусь», 270 элементов 



20  

 

В наборах детали оранжевого, розового, салатового, зеленого, голубого, 

синего, красного и белого цветов, которые различаются не только в длину, но и 

в ширину, и в высоту. Есть детали длинной 6, 4 и 2 см в длину, 4 и 2 см в 

ширину, и 4 и 2 см в высоту. Каждого вида деталей по 30 штук. 

 

 

Конструкторы «Bauer classic» изготовитель ООО «Мир пластика» 

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор для детей Bauer Classic: 197  пластиковых деталей разного 

цвета и формы. Помимо классических блоков, в комплект входят арки, окна для 
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домика, элементы для забора и крыши, машинка, деревья, миниатюрные 

фигурки человечков.  

 

Конструкторы «Bauer Kosmo Blocks» изготовитель ООО «Мир 

пластика» Россия  

 

Он включает в себя 102 детали самых разнообразных форм, цветов и 

размеров, из которых можно собрать космические корабли, ракеты и другую 

космическую технику.  
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Приложение №2 

 

 Тема Форма организации обучения 

1 Инструктаж  по технике 

безопасности. 

Знакомство с программой 

кружка. Знакомство с 

деталями конструкторов 

«Малыш», «Великан», 

«Bauer» 

 

2 «Мы с конструктором 

играем, но правила не 

нарушаем» 

Конструирование по 

замыслу 

 

3 «Дом для куклы Маши» 

Конструирование по 

образцу 

Конструктор «Великан» 

 

 

4 «Избушка на курьих 

ножках» 

Конструирование по 

фотографии Конструктор 

«Великан» 
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5 « Дом лесника»  

конструирование по 

рисунку 

Конструктор «Bauer 

classic» 

 

 

6 «Кафе» 

Конструирование по 

образцу 

Конструктор «Великан» 

 

 

 

7 «Цветочный городок для 

Незнайки, Самоделкина и 

др. жителей» 

Конструирование по 

условиям Конструктор 

«Bauer classic» 

Дом Незнайки: одноэтажный, с одним 

окном и одной дверью. Около дома растут 

ели 

Дом  Самоделкина: одноэтажный с двумя 

окнами, одной дверью. Около дома растут 

фруктовые деревья 

Дом Кнопочки: двухэтажный, с 3 арочными 

окнами, 2 дверьми. Около дома забор. 

 

8 «Микрорайон города» 

Конструирование по 

замыслу, предоставляется 

выбор конструкторов 
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9 «Легковые автомобили» 

конструктор «Малыш-2» 

Конструирование по 

образцу 

 

10 «Грузовые автомобили» 

конструктор «Малыш-2» 

Конструирование по 

условиям 

1. Грузовая машина должна быть 

предназначена для перевозки 

больших грузов 

2. У конструкции 4 оси, 8 колес 

3. Впереди должна быть фара 

11 «Пожарная машина» 

конструктор «Малыш-2» 

Конструирование по 

образцу 

 

12 «Автопарк» 

конструктор «Малыш-2» 

Конструирование по 

замыслу 

 

13 «Фигура человека. 

Мужчина» 

Конструирование по 

образцу 

конструктор «Малыш-2» 
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14 «Фигура человека. 

Женщина » 

Конструирование по 

фотографии 

Конструктор «Великан» 

 

 

15 «Робот» Конструирование 

по образцу 

Конструктор «Великан» 

 

 

16 «Новогодняя выставка 

игрушек» 

Конструирование по 

замыслу 

 

17 Домашние птицы 

Конструирование по 

образцу 

Конструктор «Великан» 
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18 Домашние животные 

Конструирование по 

графическому образцу 

Конструктор «Bauer 

classic» 
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«На скотном дворе» 

Конструирование по 

замыслу 

 

20 «Самолет» 

Конструирование по 

фотографии 

конструктор «Малыш-2» 

 

21 «Вертолет» 

Конструирование по 

рисунку 

конструктор «Малыш-2» 
 

22 «Корабль» 

Конструирование по 

условиям 

1. Построить двухпалубный корабль. 

2. В основании 3 синих блока по 5  

гнезд в ряд. 

3. Вторая палуба белого цвета. 

23 «Военная техника» 

Конструирование по 

замыслу 
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24 «Ракета и космонавты» 

Конструирование по 

незавершенному образцу 

Конструктор «Bauer 

Kosmo Blocks»  

25 «Космический корабль» 

Конструирование по 

рисунку 

Конструктор «Bauer 

Kosmo Blocks» 
 

26 «Луноход» 

Конструирование по 

образцу 

Конструктор «Bauer 

Kosmo Blocks» 
 

27 «Путешествие на другую 

планету» 

Конструирование по 

замыслу 

 

28 «Светофор, 

регулировщик» 

Конструирование по 

образцу 

Конструктор «Bauer 

classic»  

29 «Улица полна 

неожиданностей» 

Конструирование по 

условиям 

1. На улице должны быть дома. 

2. На улице должна быть дорога. 

3. На улице должен быть транспорт. 

4. На перекрестке должен быть 
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светофор. 

 

30 Конструирование на 

свободную тему 

Конструирование по 

замыслу 
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