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I.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. Образовательная деятельность в детском саду строится с учетом 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и интересов, образовательных потребностей участников 

образовательных отношений, которые так же реализуются через систему 

дополнительного образования детей. С учетом особенностей образовательного 

учреждения – дошкольное образовательное учреждение детский сад с группами 

общеразвивающей направленности. 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 дошкольного образования(далее 

ФГОС ДО). В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

Конструирование по ФГОС ДО определено как компонент обязательной части 

программы, как вид деятельности, способствующий развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Деятельность – это первое условие развития у дошкольника познавательных 

процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в 

деятельность. Образовательная задача заключается в создании условий, которые 

бы провоцировали детское действие. Такие условия легко реализовать в 

образовательной среде лего- конструирования. Конструктор Легo- это 

занимательный материал, развивающий детскую фантазию, воображение, 

творческое начало. Конструктор дает возможность не только собирать игрушку, 

но и играть с ней. Большинство игр с конструктором не исчерпывается 

предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты 

заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть занимается 

творческой деятельностью. Основной образовательной деятельностью с 

использованием конструктора является игра -ведущий вид детской 

деятельности. Конструктор Лего позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, 

расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 



3.СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Программа кружка "Лего- конструирование" составлена на основе учебно-

методических рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в детском 

саду» и методического пособия Е.В. Фешиной «Лего- конструирование в 

детском саду», с дополнением регионального компонента. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и реализует интеграцию 

образовательных областей"Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие",Физическое 

развитие","Художественно-эстетическое развитие". 

Работа по конструированию проводится в рамках дополнительного 

образования. Срок реализации программы 3 года. Кружок организован для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся во 

вторую половину дня, 1 раз в неделю по подгруппам, по 20-30минут. 

Данная программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный 

окружающий мир, развивать образное и техническое мышление. Конструктор 

помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать. 

Ребенок увлеченно работает и видит конечный результат. А любой успех 

побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - это первые 

шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по созданию моделей. 

Лего–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. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе лего– 

конструирования. 

Задачи программы: 

-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. 



Дополнительная общеобразовательная программа направлена на формирование 

инициативности, самостоятельности, наблюдательности, любознательности, 

находчивости и умение работать в коллективе. 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

•принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать; 

• у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, 

конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического назначения 

объектов; 

• ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, 

замыслу; 

• ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 

конструкции свои изменения; 

• ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, 

создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 

придумывая свои; 

• ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 



конструирования; 

• знает правила безопасности на занятиях по конструированию 

с использованием мелких предметов; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

•способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  в

ыполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, 

силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  ро

ст  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  это

м  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго 

бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостояте

льно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений 

 

в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольна

я регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  у

частия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удо

влетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддер

живает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой

,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 



социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх дети  7-

го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и 

т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смыс

л,  который не 

всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. 

В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способн

ы  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  ме

нять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»)/ 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобрет

ает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старши

х дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интере

суется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п. 

У  детей  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,  грамматический

  строй,  лексика. 

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширя

ющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возра

сте.  Дети  начинают активно 

употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагат

ельные  и  т.д. 



Познавательные процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивает

ся  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рас

суждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными

  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто 

 приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Э

то  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой

  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание 

 

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвол

ьного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интер

ес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  о

владевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование из  строи

тельного  материала. 

Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  

в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумыв

ать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности детей  6-7 

лет  рисунки приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается 

их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  м

альчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формирую

тся  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  чел

овека  становится 

еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на 

 руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда 

может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепя

т  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-

ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры.     Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 



деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки. Ребенок  о

пределяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто

  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцев

альное  или  ритмическое  движение. 

 

II.Содержательный раздел 

Содержание программы 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

Формы организации работы 

 

Конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может быть 

индивидуальной, парной и групповой. 

1.Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, способов 

действия основанная на подражании. Детям дается образец постройки и 

способы воспроизведения. 

2.Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются способы 

решения. Конструирование по модели это усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 

3.Конструирование по условиям - образца нет, схемы тоже нет и нет и способов 

возведения. Определяем только условия, которым должна соответствовать 

постройка, ее практическое значение. Конструирование по условиям 

способствует развитию творческого конструирования. 

4.Конструирование по схемам. В результате такого обучения - формируются 

мышление и познавательные способности. 

5.Конструирование по замыслу. Большая возможность для развертывания 

творчества и 

проявления самостоятельности. Дети сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма не средство обучения детей созданию замыслов, 

а форма деятельности позволяющая самостоятельно и творчески использовать 

знания и умения полученные заранее. 

При конструировании по условиям - образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать. 



Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, создает образ 

будущего сооружения и воплотит его. Этот тип конструирования лучше других 

развивает творческие способности. 

На занятии дошкольники проходят 4 этапа усвоения программы: 1- восприятие, 

2- мышление, 3- действие, 4- результат. По окончании каждого занятия ребенок 

видит результат своей работы. 

Отличительной особенностью конструирования является самостоятельность и 

творчество. Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. 

Дети постройки используют в сюжетно-ролевых играх, в играх - 

театрализациях, используют в дидактических играх и упражнениях, при 

подготовке к обучению в школе. 

 

Практический 

Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный 

Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей; беседа, рассказ. 

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. 

Частично-поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. Выполнение вариативных 

заданий 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Подготовительная к школе группа 

Тема 

Задачи 

1 

Знакомство с конструктором 

Вспомнить основные детали конструктора, вспомнить способы крепления. 

Развивать творческое мышление, речь. Конструирование по замыслу. 

Рассмотреть технику безопасности на лего - занятиях. 

2 

Моделирование птицы, знакомство с конструктором CLICS. 

Формировать чувство симметрии и умение правильно чередовать цвет в 

моделях. Расширить знания о птицах. Развивать речь и пространственную 

ориентировку 

3 

Знакомство с конструктором WEDGITS. Постройка пирамид. 

Сортировка деталей по цвету и размеру. Научить детей умению располагать 

детали в рядах в порядке убывания, строить прочную устойчивую постройку. 



Учить слушать инструкцию педагога. Познакомить с видами и историей 

пирамид. 
 

4 

Осеннее лукошко (работа с конструкторами CLICS и WEDGITS) 

Развивать фантазию и воображение детей, умение передавать форму объекта 

средствами конструктора. Закрепить навыки скрепления деталей. Обучить 

созданию сюжетной композиции 

5 

Знакомство с развивающей игрой «Сложи узор», работа с конструктором 

WEGITS. 

Развивать фантазию и воображение детей, наглядно – действенное мышление. 

Учить работать с карточками для конструирования моделей по образцу. 

«Сложи узор» - карточки серии А1 дорожки, WEGITS – карточки № 

6 

Конструирование по замыслу(работа с конструкторами CLICS и WEDGITS) 

Учить планировать свою работу. Закрепить полученные навыки. Развивать 

фантазию и творчество. 

7 

Знакомство с конструктором KORBO. 

Развивать фантазию и воображение детей, пространственное воображение. 

Знакомство с видами деталей, особенностями их соединения. Учить созданию 

элементарного движущегося механизма. 

8 

Подъёмный кран. (работа с конструктором KORBO) 

Дать детям представление об устройстве подъёмного крана. Развивать 

пространственное мышление, умение работать по схеме.  

9 

 Развивающая игра «Сложи узор», работа с конструктором WEGITS. 

 Развивать пространственное мышление, мелкую моторику рук, творчество, 

фантазию. 

 «Сложи узор» - карточки серии А2, А3, А4 квадраты, WEGITS – карточки № 
 

10 

Подарок Карлсону от ребят (постройка моделей машин, конструктор CLICS). 

Развивать фантазию и воображение детей, умение передавать форму объекта 

средствами конструктора по схеме. Закрепить навыки скрепления. Обучить 

созданию сюжетной композиции. Познакомить детей с историей возникновения 

первого транспорта и некоторыми его видами. 

11 

Улица полна неожиданностей 

(светофор) 

Развивать фантазию и воображение детей. Учить передавать форму объекта 

средствами конструктора CORBO. Закрепить навыки скрепления, повторить 

правила дорожного движения. 

12 

Воздушный транспорт. Самолёт(конструктор CLICS) 



Обратить внимание  на конструктивные приёмы построения модели самолёта по 

схеме на стр.6. Развивать пространственное мышление, мелкую моторику рук. 
 

13 

Зайчишка (конструктор CLICS) 

Учить строить по словесной инструкции, по образцу и самостоятельно. 

Развивать пространственное воображение, фантазию, творчество. Воспитывать 

аккуратность, старательность. 
«Сложи узор» - А5, А6  

14 

Терем для деда Мороза и Снегурочки (конструктор WEDGITS) 

Закреплять полученные навыки. Учить обдумывать содержание будущей 
постройки, называть тему и давать общее описание, учить работать 
подгруппами, договариваться, помогать друг другу .Развивать фантазию, 
творческую инициативу и самостоятельность 

15 

Уточка (работа с конструктором KORBO) 

Закрепить умение работать по схеме. Развивать логическое и пространственное 

мышление, умение анализировать свою постройку. 

16 

Ёлочка (конструктор CLICS) 

Развивать конструктивные способности, пространственное мышление и 

фантазию. Воспитывать взаимопомощь. Развивать моторику рук, глазомер, 

речь. 
«Сложи узор» - А10 ёлочка, А9 фонарики. 
 

17 

Ёлочная игрушка (конструктор CLICS) 
 

Учить строить по образцу без предварительного анализа Развивать 

воображение, умение анализировать и самостоятельно строить свой план 

работы. Развивать мелкую моторику рук. 
 «Сложи узор» - А4 разноцветные квадраты 
 

18 

Динозавры 

Развивать фантазию и воображение детей, закрепить навыки скрепления, 

расширить знания о динозаврах. Воспитывать интерес к лего - конструированию 

19 

Персонажи любимых книг. 
 

Развивать фантазию, воображение, речь детей; учить передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепить навыки скрепления; учить планировать 

работу на основе анализа особенностей образов сказочных героев 

20 

Олененок и девочка 



Развивать фантазию и воображение детей. Учить передавать форму объекта 

средствами конструктора. Закрепить навыки скрепления деталей. Расширить 

знания о жизни и быте коренных народов округа. 

21 

Конструирование по замыслу 

Змей Горыныч 

Учить обдумывать содержание будущей постройки. Закрепить полученные 

навыки и умения. Развивать творческую инициативу и фантазию. 

22 

Военная техника 

(к 23 февраля) 
 

Развивать конструкторские способности, фантазию и воображение детей, 

расширить знания детей о военной технике, учить конструированию танка. 

23 

Воздушный транспорт самолет и вертолет 

Расширить представления о воздушном транспорте. Продолжить учить 

анализировать образец постройки, находить основные детали. Закрепить навыки 

конструирования. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

24 

Водный транспорт 

Дать представление о водном транспорте. Продолжать развивать интерес к 

конструктивной деятельности. Учить анализировать образцы построек, выделяя 

основные части, их пространственное расположение, планировать 

последовательность создания постройки 

25 

Сказка народов ханты и манси "Лиса и гуси" 

Познакомить с сказкой народов ханты и манси. Закрепить навыки 

конструирования. Развивать диалогическую речь, творческое начало. 

26 

Весенние цветы 

Развивать творческую фантазию и воображения детей; учить передавать свои 

замыслы средствами конструктора; воспитывать желание делать приятное 

своим близким. 

27 

Дом одноэтажный 

Закрепить основные части конструкции дома– стены, пол, крыша, окна, дверь, 

фундамент, а также с пространственным расположением этих частей 

относительно друг друга. Развивать умение следовать инструкциям педагога. 

Воспитывать взаимопомощь, умение договариваться, эстетический вкус в 

архитектуре 

28 

Конструирование многоэтажного дома по замыслу. 
Познакомить с основными этапами разработки конструктивного замысла. 

Развивать конструктивное воображение , пространственное мышление, речь. 

Закрепить навыки соединения деталей. 

29 



Конструирование квартиры и ее комнат. 

Познакомить с основными этапами разработки конструктивного замысла. 

Развивать конструктивное воображение детей, пространственную 

ориентировку, речь. Воспитывать взаимопомощь 

30 

Космические корабли. Мы летим на Марс 

Развивать творчество, пространственное мышление, фантазию и воображение 

детей, учить передавать форму объекта средствами конструктора; закрепить 

навыки скрепления, расширить знания дошкольников о видах космических 

кораблей 

31 

Наш садик 

Расширить знания о родном поселке. Развивать пространственное мышление, 

фантазию детей; учить передавать форму объекта средствами конструктора; 

закрепить навыки скрепления деталей. 

32 

 

Конструирование по замыслу 

Закрепить полученные навыки и умения. Развивать творческую инициативу и 

фантазию. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Работа с семьей является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагога. В основу совместной деятельности с семьями положены следующие 

принципы:  

-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

-помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

с детьми;  

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. Формы и виды взаимодействия с 

родителями: приглашение на презентации технических изделий ,мастер-классы, 

развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания приборов, моделей в как в 

детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций , обмен опытом 

семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение родителей к 

совместному конструктивно-модельному творчеству повышает мотивацию и 

интерес детей. 

 

 

III .Организационный раздел 

Материально-технические оснащение: 

1. Кабинет укомплектованный необходимым инвентарем; 



2. Ковер; 

3. Подборка специальной литературы; 

4. Шкафы, ящики; столы; 

5. Компьютер; 

6. Магнитная доска; 

7.Наборы лего- конструкторов; 

8.Схемы построек лего- моделей. 

9.Мелкие игрушки для обыгрывания. 
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