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Пояснительная записка 

 

Начальным этапом формирования личности человека является детский возраст. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

В современном мире формирование творческой личности ребенка является одной 

из важных задач дошкольного образования. Принимая к сведению, что большую часть 

времени дети проводят в стенах дошкольного учреждения, очевидно, что именно здесь 

надо создавать благоприятные условия для развития творческих способностей 

ребенка. 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает 

интересам детей, их способностям и возможностям. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в 

конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

Работа кружка будет способствовать развитию у ребенка пространственной 

ориентации; формированию элементарных географических, астрономических 

представлений; расширению кругозора; развитию эмоциональных чувств, 

воображения, фантазии, мышления, трудолюбия. 

 

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. 

Новизна 



Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «Юный 

техник» открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

       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.  

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе  овладение элементарными приемами техники 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.  

Методы, используемые на занятиях кружка: 
- Беседа, рассматривание иллюстраций; 
- показ образца выполнения последовательности работы. 
- Методика работы с детьми строится на следующих принципах: 
- Отбор содержания доступного детям 5-7 лет; 



-Постепенного усложнения программного содержания, методов и приёмов   

руководства детской деятельностью, 
- Индивидуального подхода к детям. 

Форма работы 

Тематическая совместная деятельность педагога и детей 
Ожидаемые результаты: 
В результате обучения по данной программе дети:  

– научатся различным приемам работы с конструктором; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы конструктора; 

– научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия из конструктора; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок детских работ.  

 Работа с родителями: 
Родительские собрания, консультации, анкетирование, размещение наглядной 

информации. 

Материалы, инструменты, оборудование, необходимые для реализации программы: 

Деревянный строительный конструктор «Уникум» 
 

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. 
 

Программа составлена на основе: 
1. «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» Парамонова 

Л.А. 

2.Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013г. 

Работа проводится вне занятий во второй половине дня. 
Длительность занятий  40 минут. 
Категория обучаемых: 5-7 лет. 



Учебный план 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Конструирование по образцу 5 часов 

2 Конструирование по чертежу 10 часов 

3 Конструирование по заданной схеме 15 часов 

4 Конструирование по замыслу 5 часов 

 

 

 

месяц Название темы Задачи 

Сентябрь «Мебель» 

1 «Мягкое кресло для куклы» 

2 «Софа» 

3 «Столик для куклы» 

4 «Этажерка №1» 

Развивать умение собирать 

конструкции по чертежу, умение 

различать форму. 

 

 

Октябрь «Техника» 

1 «Погрузчик» 

2 «Электрокар» 

3 «Трактор» 

4 «Кран» 

Развивать речевую активность и 

желание конструировать по заданной 

схеме; побуждать к совместным 

играм. 

 

Ноябрь «Домашние животные» 

1 «Кролик» 

2 «Утка» 

3 «Собака» 

4 «Кошка» 

5 «Лошадка» 

Развивать умение собирать 

конструкции по образцу. 

 

 

 

 

Декабрь «Транспорт» 

1 «Паровоз» 

2 «Лодка» 

3 «Вертолетик» 

4 «Снегоход» 

Знакомить с возможностями 

конструктора. Развивать умение 

строить простейшую модель здания. 

 

 

Январь «Разное» 

1 «Коляска» 

2 «Ящик для игрушек» 

3 «Корзинка №1» 

Закреплять элементарные умения 

конструирования: приставлять детали 

и накладывать их друг на друга 

 

Февраль «Животные жарких стран» 

1 «Слон» 

2 «Гепард» 

3 «Обезьяна» 

4 «Крокодил» 

Развивать умение собирать 

конструкции по образцу. 

 

 

 

Март «Роботы» 

1 «Робот №1» 

2 «Робот №2» 

3 «Робот №3» 

Развивать умение собирать 

конструкции по собственному 

замыслу 

 

Апрель «Автомобили» Развивать умение собирать 



1 «Джип №1» 

2 «Гоночная машина» 

3 «Джип №2» 

4 «Авто» 

конструкции по чертежу, умение 

различать форму. 

 

 

Май «Здания» 

1 «Кукольный театр» 

2 «Завод» 

3 «Конюшня» 

4 «Избушка» 

Развивать умение собирать 

конструкции по чертежу, умение 

различать форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 


