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Пояснительная записка 

Рабочая программа по конструированию составлена  с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Направленность программы – познавательная и исследовательская деятельность 

 Цель: 

Создание благоприятных условий для развития у дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе лего - конструирования. 

 Задачи: 

1.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности. 

2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы построек, 

выполненных  из деталей строительного материла и конструкторов, и показывают способы их 

воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых 

знаний, способов действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно 

напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе  которого 

лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, скрывающую от 

ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут воспроизвести из 

имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную 

задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками - 

достаточно эффективное средство решения активизации их мышления. Конструирование по 

модели – усложненная разновидность конструирования по образцу. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов ее 

возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, 

как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном 

случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  

решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность 

достаточно сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий 

характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются 

внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности 

для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у 

детей формируется мышление и познавательные способности. 

5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 

творчества детей  и проявления их самостоятельности - они сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов. Она лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее. 

6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами 

создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. Это 

достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему 

характеру конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме - 

актуализация и закрепление знаний и умений. 

 



Объем программы: 

По Конструированию составляет 36 (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 25 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий. 

Образовательная деятельность по Конструированию в старшей  группе осуществляется в 

первой половине дня в соответствии с расписанием. В середине организованной 

образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

 Моделирование по схеме, замыслу, образцу; 

 Работа над проектами (второе полугодие). 

 Проект даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, создавать собственный мир, 

повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают опыт в процессе 

общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу других. Работа над проектом 

начинается с выбора темы и включает в себя следующие этапы: 

 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы по теме проекта; 

 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, создание проекта на 

нескольких занятиях; 

 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют свой проект и 

поощряются за оригинальные идеи, фантазию, старательность, интерес. 

 

Условия реализации: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центров игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); 

центр исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); В работе 

таких центров царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить 

свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребѐнком развивающей среды – 

стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога. Центры оснащены развивающими 

материалами: 

- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

- Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: 

- Объекты для исследования в действии, образно-символический материал и 

т.д.Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный комплекс 

(ноутбук «acer», проектор «vivitek», интерактивная доска «Смарт Борд»), электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 

 Педагогическая диагностика: 

Диагностическое обследование по Конструированию проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

 Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

 



 Методы и приемы по конструированию: 

 

 Планируемые результаты: 

- анализировать конструктивную и графическую модель; 

- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с размерами 

игрушек, для которых предназначается; 

- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, кирпичик с 

колесиками); 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 

- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием. 

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

- анализировать образец постройки; 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

- создавать постройки по рисунку, схеме; 

- работать коллективно; 

- соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

- формируется стремление к совместной деятельности; 

- Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе; работа по схеме-инструкции показ, видео-

просмотр. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование лего- деталей, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений . 

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 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 

Месяц № Название темы Дата 

Сентябрь 

1.  Мониторинг. 09.09.21 

2.  Мониторинг. 16.09.21 

3.  «Дома» стр.13 23.09.21 

4.  «Трехэтажный дом» стр.17 30.09.21 



 

Дидактическое обеспечение реализации конспектов: 

Строительные  наборы и конструкторы: 

 - настольные; 

 - напольные; 

 - деревянные; 

 - металлические; 

 - пластмассовые (с разными способами крепления); 

 - «Лего-Дупло», «Лего-Дакта»подобные отечественным конструкторам; 

Октябрь 

5.  «Строим Цирк» стр. 19 07.10.21 

6.  «Машины» стр. 19 14.10.21 

7.  «Строительные машины» стр. 24 21.10.21 

8.  Конструирование по замыслу 28.10.21 

9.  «Самолеты» стр. 25 29.10.21 

Ноябрь 

10.  «Космические корабли и стации» стр. 27 04.11.21 

11.  Конструирование по замыслу 11.11.21 

12.  «Строим космодром» стр. 28 18.11.21 

13.  Конструирование по замыслу 25.11.21 

Декабрь 

14.  «Роботы» стр. 29 02.12.21 

15.  Конструирование по замыслу 09.12.21 

16.  «Сконструируй робота по памяти» стр. 33 16.12.21 

17.  Конструирование по замыслу 23.12.21 

Январь 

18.  «Микрорайон города» стр. 34 12.01.22 

19.  Конструирование по замыслу 13.01.22 

20.  «Автобусы» стр. 35 20.01.22 

21.  Конструирование по замыслу 27.01.22 

Февраль 

22.  «Проекты дачных домиков» стр. 37 03.02.22 

23.  Конструирование по замыслу 10.02.22 

24.  «Строим мост» стр. 38 17.02.22 

25.  Конструирование по замыслу 24.02.22 

Март 

26.  «Строим Метро» стр. 43 03.03.22 

27.  Конструирование по замыслу 10.03.22 

28.  «Лабиринт» стр. 46 17.03.22 

29.  Конструирование по замыслу 24.03.22 

Апрель 

30.  «Суда» стр. 46 07.04.22 

31.  Конструирование по замыслу 14.04.22 

32.  «Морской бой» стр. 48 21.04.22 

33.  Конструирование по замыслу 28.04.22 

Май 

34.  «Архитектура и дизайн» стр. 50 05.05.22 

35.  Мониторинг. 12.05.22 

36.  Мониторинг. 19.05.22 



Для   обыгрывания конструкций необходимы  игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

 - наглядные пособия; 

 - цветные иллюстрации; 

 - фотографии; 

 - схемы; 

 - образцы; 

 

Электронные ресурсы: 

 http://www.maam.ru/ 

 http://dovosp.ru/ 

 http://argonika.su/ 

 http://www.prosv.ru/ 

 http://www.drofa.ru/ 

 http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15 
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