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1. АКТУАЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ 

 Принятый правительством РФ курс на индустриальное развитие страны, 

качественное изменение характера промышленного производства в условиях становления 

нового технологического уклада, стремительный прогресс в области промышленных, 

информационных и инженерных технологий, требует системных изменений на всех 

уровнях сферы образования для обеспечения эффективного воспроизводства современных 

инженерно-технических кадров.  

В «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 

2020 года» обозначены векторы инновационного обновления традиционных секторов 

промышленности в регионе, связанные с продвижением не только новых отраслей, но и 

приходом современных инженерно-технических кадров.  

Вопросы подготовки инженерных кадров обсуждаются на разных уровнях власти. В 

этой связи особую актуальность имеет реализация инициированной Губернатором 

Свердловской области Е.В. Куйвашевым комплексной государственной программы 

«Уральская инженерная школа» на основе паритетного партнерства и сотрудничества 

образовательных организаций всех уровней. Статистика неумолима: талантов всегда 

было, есть и будет около 2,5%. При таком количестве эффективность всех 

государственных «мероприятий» будет достаточна низка. Для эффективного развития 

социально-экономической сферы жизненно необходимо минимум 20%. Их надо 

кропотливо формировать уже с дошкольного возраста, а не заниматься отбором. 

Очевидно, что теоретический научный подход в познании окружающего мира как 

объектной целостности, уже не актуален. Востребован технологический подход, который 

заключается в том, что субъект деятельности не только объясняет и понимает 

окружающий мир, но и стремится преобразовать его. Возникла необходимость в системе 

общего образования Свердловской области реализовать подход, связанный с развитием 

инженерного образования, основанный на педагогической интеграции технического, 

естественнонаучного, физико-математического образования и направленный на 

организацию преобразующей деятельности детей в социальной, природной и технико-

технологических сферах реального мира через конструирование, моделирование и 

инженерное проектирование. 

Масштабная инженерно-проектная деятельность за последнее столетие привела к 

полному изменению мира, начиная от транспорта и заканчивая средствами связи. Важно, 

чтобы дети по мере взросления начинали понимать последствия этих изменений. Для 

этого необходимо так организовать процесс познания, чтобы каждый субъект образования 

фактически смог получить представление как протекает инженерно-проектная 

деятельность, включающая этапы решения проектных задач, изобретения, 

рационализации идеи. Это позволит максимально индивидуализировать образовательную 

деятельность детей, разумно сочетая познавательное, продуктивное и ресурсное 

сотрудничество с взрослыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Инженер – человек, мотивированный на творческую деятельность, обладающий 

хорошими знаниями и умеющий много чего делать руками, обеспечивающая 

непрерывность, универсальность, опережающий характер инженерного образования, 

основанная на взаимодействии образовательных организаций со всеми субъектами 

образовательных отношений (горизонтальные и вертикальные связи). Создание и 

функционирование такой среды обеспечит не только устойчивую мотивацию к выбору 

профессий инженерной направленности, но и реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка и профессиональных маршрутов педагогов, что 

соответствует реализации ФГОС ДО и апробации «Профессионального стандарта 

педагога». 

Привлечение в эту среду родителей и  социальных партнеров позволит добиться 

совершенно другого социального эффекта в системе дошкольного образования, 
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связанного с развитием государственно – общественного управления и механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Таким образом, ключевая идея «Лего-конструирование» заключается в разработке 

содержания инженерного образования и реализации инженерного подхода в дошкольном 

образовании, в детских садах МАДОУ д/с «Детство»,  которое построено на принципе 

«формирование», а не «отбора» и предполагает не буквальную подготовку инженерных 

кадров, а формирование инженерного мышления у детей дошкольного возраста. 

Инженерное мышление включает в себя следующие характеристики: 

 хорошо развитое воображение; 

 творческое, наглядно-образное и техническое виды мышления  

 системность. 

Инженерное мышление – это системное творческое техническое мышление, позволяющее 

видеть проблему целиком с разных сторон, видеть связи между ее частями. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

создание модели, построение, приведение в определенный 
порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, 

частей, элементов

 
Развитию инженерного мышления способствует в дошкольном возрасте один из видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО – это конструирование. 

Конструирование делится на 2 типа: техническое и художественное. 

Техническое конструирование: 

• конструирование из строительного материала;  

• конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления;  

• конструирование из крупногабаритных модульных блоков  

Художественное конструирование: 

• конструирование из бумаги;  

• конструирование из природного материала.  

Для эффективного обучения конструированию используются следующие приемы: 

• наполнение новым развивающим содержанием каждой формы обучения с учетом 

специфики вида конструирования; 

•  усложнение содержания заданий для конструирования; 

•  использование компьютерного конструирования. 

 

 

 

 

Усложнение этапов конструирования представляется следующей схемой: 
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Конструирование по образцу

Конструирование по модели

Конструирование по условиям

Конструирование по замыслу

Конструирование по теме

Каркасное конструирование

 
 

 

  

Анализируя контингент родителей воспитанников детских садов МАДОУ «Детство» 

города Нижний Тагил мы получили следующие данные: 

54% родителей работники АО НПК «Уралвагонзавод», из них 22% - инженеры различной 

направленности. 

МАДОУ д/с «Детство» является членом Ассоциации «Инженерная галактика» 

Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках программы «Уральская 

инженерная школа». Это способствовали разработки программы «От маленького 

конструктора к талантливому инженеру». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

 

ЦЕЛЬ: Развитие ключевых универсальных компетенций у детей дошкольного возраста, 

направленных на развитие инженерного мышления, через конструктивную деятельность. 

 

Обучающие задачи. 

 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

(3-4 лет) 

II курс обучения 

 ( 4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Формировать 

представления детей о 

свойствах и 

выразительных 

возможностях деталей 

различного 

конструктора. 

Знакомить с созданием 

сюжетных композиций в 

процессе конструирования. 

Формировать 

представление о 

использовании 

различных типов 

композиций для 

создания сюжетных 

конструктивных 

образов. 

Формировать умение 

планировать работу по 

будущему 

конструированию: 

иметь четкое 

представление о 

предмете, технике и 

т.д.; применять 

технические навыки; 

способность видеть 

последовательность 
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операций. 

Формировать 

представления о 

приемах создания 

конструкций. 

Развивать  умение по 

использованию различных 

приемов создания 

конструкций, соединении и 

комбинировании деталей в 

процессе конструктивной 

деятельности. 

Совершенствовать 

умение использовать 

различные приемы и 

техники в процессе 

создания 

конструктивного 

образа. 

Закреплять умение 

конструировать по 

замыслу без 

использования образца. 

Знакомить с созданием 

конструктивных 

образов в процессе 

экспериментирования с 

различными 

материалами и 

преобразованиями 

предлагаемых 

заготовок. 

Формировать 

представление об умении 

работать с различными 

видами конструкторов, 

учитывая их свойства и 

выразительные 

возможности. 

Формировать навык в 

создании конструкции 

по словесной 

инструкции, 

описаниям, условиям, 

схемам. 

Формировать 

инженерное мышление, 

воспитывать 

творческую 

инициативу. 

 Знакомить с объемными 

геометрическими телами 

(брусок, шар, конус, 

цилиндр и др.); 

архитектурными формами 

(купола, крыши, балконы, 

арки, колонны и др.) 

Способствовать 

развитию умения 

самостоятельно 

преобразовывать 

детали с целью 

изучения их свойств в 

процессе создания 

конструктивных 

образов. 

Формировать чувство 

формы и пластики при 

создании конструкций. 
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Развивающие задачи 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

(3-4 лет) 

II курс обучения 

 ( 4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать чувство 

формы при создании 

конструкций. 

Развивать чувство формы 

при создании конструкций. 

Развивать умение в 

планировании 

деятельности. 

Развивать 

приоритетное 

направление в 

конструировании: 

самостоятельное 

планирование 

деятельности.  

Развивать наглядно-

действенное 

мышление, внимание, 

память. 

Развивать наглядно-

действенное и наглядно-

образное  мышление, 

внимание, память, 

воображение. 

Способствовать 

развитию  наглядно-

образное  мышление, 

внимание, память, 

воображение. 

Способствовать 

развитию  наглядно-

образное  мышление, 

внимание, память, 

воображение. 

Развивать активный 

словарь, используя 

специальные понятия: 

«конструкция», 

«схема». 

Способствовать овладению 

композиционными 

закономерностями: 

масштаб, пропорция, 

пластика, фактура, 

динамика/статика. 

Развивать активный 

словарь, используя 

специальные понятия: 

«заменитель», 

«структура». 

«тектоника». 

Развивать интерес к 

техническому 

моделированию.  

 

Развитие фатазии. 

Развивать 

конструктивные 

умения: расположение 

деталей в различный 

направлениях, 

надежное соединение 

деталей и пр. 

Развивать активный 

словарь, используя 

специальные понятия: 

«пропорция», «масштаб», 

«фактура». 

 

Воспитательные задачи. 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

(3-4 лет) 

II курс обучения 

 ( 4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Воспитывать аккуратность 

при конструировании. 

Воспитывать навыки 

коллективного труда, 

коллективного 

творчества. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

объем выполненной 

работы в коллективе. 

Воспитывать 

организованность, 

трудолюбие. 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе с различными 

материалами. 

Формировать умение 

совместно работать с 

детьми и педагогам в 

процессе создания одной 

постройки. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

результаты труда, 

умение планировать 

деятельность и 

достигать поставленной 

цели. 
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3. ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"" 
 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

вторая младшая 

группа 

                   15 минут 4 занятия в месяц 

(60 минут) 

4-5 лет 

средняя группа 

      20 минут 4 занятия в месяц 

(80 минут) 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 4 занятия в месяц 

(100 мин) 

6-7 лет 

Подготовитель

ная группа 

30 минут 4 занятия в месяц 

(2 часа) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

возраст показатели 

к 5 годам  Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. 

Любит самостоятельно заниматься конструированием. 

В соответствии с темой создает постройку, владеет 

техническими умениями в конструировании из различного 

конструктора, освоил способы замещения форм, придания 

постройке устойчивости, прочности. 

Проявляет элементы творчества. 

 

к 6 годам Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в конструктивной деятельности. Стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Любит и по собственной инициативе конструирует из 

различного конструктора. 

Создает постройки, сооружения, транспорт по заданной 

теме, условиям, инструкции, собственному замыслу, 

придумывает сюжетные композиции. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Умеет сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. 
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к 7 годам Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в конструктивной деятельности. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе конструирования, имеет 

творческие увлечения. 

Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

Владеют умениями моделирования и макетирования 

простых предметов. 

Охотно и плодотворно сотрудничают с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. 

 

 
Основным планируемым результатом модуля является развитие инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста. интерес к конструктивной деятельности, 

развитие математических способностей и как результат выбор будущей профессии.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Педагогическую деятельность осуществляют педагогические работники детского сада: 

воспитатели, музыкальные руководители, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, 

педагоги – психологи, которые комплексно взаимодействуют и включают 

конструктивную деятельность в другие виды детской деятельности в соответствии  с 

ФГОС ДО. 

Педагоги и специалисты детского сада: 

-  проводят игры – занятия; 

-  составляют планы и программы игр – занятий, обеспечивают их выполнение; 

-  организуют проектную деятельность; 

- создают условия для развития  познавательно – исследовательской деятельности; 

-  обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Работа развитию инженерного мышления  проводится по нескольким направлениям:  

информирование – передача сведений,  

диагностика – оценка индивидуальных особенностей,  

консультирование – помощь в разрешении проблем.  

 

6. РАСПИТАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 -15.50 Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Понедельник 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематические планы занятий  

(младший дошкольный возраст 3 -5 лет) 

 

№ 

п\п 
Тема   Кол-во часов 

1 
Знакомство с конструктором. Спонтанная игра 

детей. 
Сентябрь 1 

2 

Исследователи  цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка прямой 

змейки. 

Сентябрь 1 

3 

Исследователи  цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка длинной 

красной змейки и короткой синей. Сборка 

длинной желтой змейки и короткой зеленой 

змейки. 

Сентябрь 1 

4 

Исследователи цвета Lego – деталей. Строим 

разноцветные башни. Красная и зеленая. Синяя 

и желтая. 

Сентябрь 1 

5 

Исследователи цвета Lego – деталей. Строим 

разноцветные башни. Башенка высокая желтая 

и низкая красная. Высокая синяя и низкая 

синяя 

Сентябрь 1 

6 

Исследователи  Lego – деталей (форма и 

размер). Игра «Самый быстрый и 

внимательный». Закрепление формы,  цвета, 

скрепления деталей. Спонтанная деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Сентябрь 1 

7 
Конструируем заборчики: одного и двух 

цветов 
Сентябрь  

8 
 Конструируем узкие  ворота и заборчик 

прямой 
Октябрь 1 

9 Конструируем  широкие ворота и заборчик  Октябрь 1 

10 Конструируем домик Октябрь 1 

11 Конструируем домик с окном Октябрь 1 
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12 
Конструирование по замыслу: домик и 

заборчик. Выставка работ 
Октябрь 1 

13 
Свободная игровая деятельность детей. Строим 

город. Обыгрывание построек.  
Октябрь 1 

14 
Учимся читать схему. Конструируем по схеме: 

домик 
Октябрь 1 

15 Конструируем мебель: стол, стул Октябрь 1 

16 Конструируем мебель: диван, кровать Ноябрь 1 

17 
Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 
Ноябрь 1 

18 
Моделирование домашних животных: кошка, 

собака, лошадка 
Ноябрь 1 

19 
Моделирование домашних животных: 

цыпленок, курица 
Ноябрь 1 

20 

Объединение построек домик и домашние 

животные. Обыгрывание построек. Выставка 

работ 

Ноябрь 1 

21 Обыгрывание построек Ноябрь 1 

22 Конструирование легкового автомобиля Ноябрь 1 

23 
Учимся читать схему. Конструирование 

легкового автомобиля по схеме 
Ноябрь 1 

24 Конструирование грузового автомобиля Декабрь 1 

25 
Строим гараж для машин. Обыгрывание 

построек. Выставка работ 
Декабрь 1 

26 
Моделируем деревья по схеме : елочка, 

березка, сосна 
Декабрь 1 

27 
Моделируем деревья по схеме : елочка, 

березка, сосна 
Декабрь 1 

28 
Моделируем новогоднюю елочку. Делаем 

новогоднюю игрушку 
Декабрь 1 

29 
Делаем новогоднюю игрушку. Выставка 

работ 
Декабрь 1 
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30 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Декабрь 1 

31 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Декабрь 1 

32 
Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 
Январь 1 

33 Конструирование фигуры человека. Мальчик  Январь 1 

34 Конструирование фигуры человека. Девочка. Январь 1 

35 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Январь 1 

36 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Январь 1 

37 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

38 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

39 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Февраль 1 

40 Конструирование пирамиды одного цвета Февраль 1 

41  Конструирование пирамиды двух цветов Февраль 1 

42 Учимся строить объемный домик Февраль 1 

43 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

44 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

45 Подарок для мамы. Моделируем цветок Февраль 1 

46 
Подарок для мамы. Моделируем цветок. 

Выставка работ 
Февраль 1 

47 Свободная игровая деятельность детей Март 1 
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48 
Развивающие игры с использованием 

конструктора 
Март 1 

49 
Зоопарк. Моделируем диких животных   

Март 
1 

50 
Зоопарк. Моделируем диких животных по 

схеме. Строим вольеры для животных 
Март 1 

51 
Набор «Большой зоопарк» лего –дупло. 

Сборка. Обыгрывание построек. 
Март 1 

52 
Набор «Большой зоопарк» лего –дупло. 

Обыгрывание построек. 
Март 1 

53 Конструируем нужные вещи: ваза Март 1 

54 Конструируем нужные вещи: подсвечник Март 1 

55 
Конструируем нужные вещи: колокольчик. 

Выставка работ 
Апрель 1 

56 Конструирование самолета Апрель 1 

57 Конструирование самолета по схеме Апрель 1 

58 Конструирование вертолета Апрель 1 

59 Конструирование военной техники: машина Апрель 1 

60 Конструирование военной техники: танк Апрель 1 

61 
Конструирование военной техники. Выставка 

работ 
Апрель 1 

62 Конструирование «Мой любимый детский сад» Апрель 1 

63 
Конструирование «Мой любимый детский 

сад». Обыгрывание построек. 
Май 1 

64 Конструирование по замыслу детей Май 1 

65 Конструирование по замыслу детей Май 1 

66 Выставка работ Май 1 

67 
Развивающие игры с использованием 

конструктора 
Май 1 

68 
Развивающие игры с использованием 

конструктора 
Май 1 
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69 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

70 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

 

Тематические планы занятий  

(старший дошкольный возраст 5 - 6 лет) 

 

№ 

п\п 
Тема   Кол-во часов 

1 
Знакомство с конструктором. Спонтанная игра 

детей. 
Сентябрь 1 

2 

Исследователи  цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка прямой 

змейки одного цвета. 

Сентябрь 1 

3 

Исследователи  цвета Lego – деталей. 

Скрепление Lego – деталей. Сборка прямой 

змейки двух цветов. 

Сентябрь 1 

4 

Исследователи цвета Lego – деталей. Строим 

башни одного цвета. Строим разноцветные 

башни двух цветов. 

Сентябрь 1 

5 
Исследователи цвета Lego – деталей. Строим 

башни двух цветов и разной высоты.  
Сентябрь 1 

6 

Исследователи  Lego – деталей (форма и 

размер). Игра «Самый быстрый и 

внимательный». Закрепление формы,  цвета, 

скрепления деталей. Спонтанная деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Сентябрь 1 

7 
Конструируем заборчики разной высоты одного 

цвета 
Сентябрь 1 

8 Конструируем заборчики двух цветов Октябрь 1 

9  Конструируем узкие ворота и заборчик Октябрь 1 

10 Конструируем  широкие ворота и заборчик Октябрь 1 

11 Конструируем домик  в одну деталь Октябрь 1 
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12 
Конструируем домик  (четыре стены, 

объемный) 
Октябрь 1 

13 Конструируем домик Октябрь 1 

14 Конструирование лесенки разной высоты  Октябрь 1 

15 
Конструирование по замыслу: домик и 

заборчик. Выставка работ 
Октябрь 1 

16 
Свободная игровая деятельность детей. Строим 

город. Обыгрывание построек. 
Ноябрь 1 

17 
Конструируем мебель: стол, стул, шкаф с 

дверками 
Ноябрь 1 

18 Конструируем мебель: диван, кровать Ноябрь 1 

19 
Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 
Ноябрь 1 

20 
Моделируем домашних животных по схеме: 

кошка, собака, лошадь 
Ноябрь 1 

21 
Моделируем домашних животных по схеме: 

корова, овца, кролик 
Ноябрь 1 

22 
Моделируем домашних животных по схеме: 

цыплята, курица, петух 
Ноябрь 1 

23 

Постройка загонов для животных. 

Обыгрывание построек.  

Выставка работ 

Ноябрь 1 

24 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Декабрь 1 

25 
Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, 

сосенка 
Декабрь 1 

26 
Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, 

сосенка 
Декабрь 1 

27 Моделируем новогоднюю елочку Декабрь 1 

28 Моделируем новогоднюю игрушку Декабрь 1 
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29 
Моделируем новогоднюю игрушку. Выставка 

работ 
Декабрь 1 

30 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Декабрь 1 

31 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Декабрь 1 

32 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Январь 1 

33 Конструирование фигуры человека. Мужчина Январь 1 

34 Конструирование фигуры человека. Женщина  Январь 1 

35 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

36 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

37 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (полоски) 
Январь 1 

38 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (дерево) 
Январь 1 

39 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (дерево) 
Февраль 1 

40 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (домик) 
Февраль 1 

41 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (животные) 
Февраль 1 

42 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (животные) 
Февраль 1 

43 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

44 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

45 Подарок для мамы: цветок Февраль 1 

46 Подарок для мамы: цветок. Выставка работ Февраль 1 
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47 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Март 1 

48 Конструирование нужных вещей: ваза Март 1 

49 
Конструирование нужных вещей: подсвечник, 

салфетница 
Март 1 

50 

Конструирование нужных вещей: колокольчик, 

сердечко.  

Выставка работ 

Март 1 

51 Конструирование пирамиды одного цвета Март 1 

52 
Конструирование пирамиды двух и более 

цветов 
Март 1 

53 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Март 1 

54 Конструирование кораблика Март 1 

55 Конструирование кораблика с парусом Апрель 1 

56 
Конструирование пристани. Обыгрывание 

построек. 
Апрель 1 

57 Конструирование самолета Апрель 1 

58 Конструирование  вертолета Апрель 1 

59 Конструирование военной техники: машина Апрель 1 

60 Конструирование военной техники: пушки Апрель 1 

61 
Конструирование военной техники: танк. 

Выставка поделок 
Апрель 1 

62 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Апрель 1 

63 Конструирование «Мой любимый детский сад» Май 1 

64 
Конструирование «Мой любимый детский сад». 

Обыгрывание построек. 
Май 1 

65 Конструирование по замыслу детей Май 1 
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66 Конструирование по замыслу детей Май 1 

67 Выставка работ Май 1 

68 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

69 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

70 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

 

Тематические планы занятий  

(Старший дошкольный возраст 6 -7 лет) 
 

№ 

п\

п 

Тема   Кол-во часов 

1 
Знакомство с конструктором. Спонтанная игра 

детей. 
Сентябрь 1 

2 

Исследователи  Lego – деталей (форма и 

размер). Виды скрепления Lego – деталей 

разной формы 

Сентябрь 1 

3 

Исследователи  Lego – деталей. Скрепление 

Lego – деталей. Сборка прямой змейки одного и 

более цветов 

Сентябрь 1 

4 

Исследователи  Lego – деталей. Конструируем 

заборчики разной высоты одного  и более 

цветов 

Сентябрь 1 

5 
Конструируем заборчик, узкие и широкие 

ворота 
Сентябрь 1 

6 Конструируем домик  Сентябрь 1 

7 Конструируем домик Сентябрь 1 

8 Конструируем домик Октябрь 1 

9 Конструирование лесенки разной высоты Октябрь 1 

10 
Конструирование по замыслу: домик и 

заборчик. 
Октябрь 1 

11 
Конструируем мебель: стол, стул, шкаф с 

дверками 
Октябрь 1 

12 Конструируем мебель: диван, кровать Октябрь 1 
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13 
Свободная игровая деятельность детей. Строим 

город. Обыгрывание построек. Выставка работ 
Октябрь 1 

14 Конструирование легкового автомобиля  Октябрь 1 

15 Конструирование легкового автомобиля.  Октябрь 1 

16 Конструирование грузового автомобиля Ноябрь 1 

17 
Строим гараж для машин. Обыгрывание 

построек. 
Ноябрь 1 

18 

Развивающие игры с использованием 

конструктора. Свободная игровая деятельность 

детей 

Ноябрь 1 

19 Конструирование фигуры человека. Мужчина Ноябрь 1 

20 Конструирование фигуры человека. Мужчина Ноябрь 1 

21 Конструирование фигуры человека. Женщина  Ноябрь 1 

22 Конструирование фигуры человека. Женщина Ноябрь 1 

23 Конструирование устойчивых построек Ноябрь 1 

24 
Моделируем домашних животных по схеме: 

кошка, собака, лошадь 
Декабрь 1 

25 
Моделируем домашних животных по схеме: 

корова, овца 
Декабрь 1 

26 
Моделируем домашних животных по схеме: 

цыплята, курица, петух 
Декабрь 1 

27 
Моделируем домашних животных. Постройка 

загонов для животных. Обыгрывание построек.  
Декабрь 1 

28 
Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, 

сосна 
Декабрь 1 

29 Моделируем новогоднюю елочку Декабрь 1 

30 Моделируем новогоднюю игрушку Декабрь 1 

31 
Моделируем новогоднюю игрушку. Выставка 

работ 
Декабрь 1 

32 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Январь 1 

33 Свободная игровая деятельность детей. Январь 1 

34 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

35 
Подготовка к конкурсу. Конструируем 

персонажей сказки 
Январь 1 

36 Конструируем сказочный домик Январь 1 

37 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (дерево) 
Январь 1 

38 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (дерево) 
Январь 1 

39 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (домик) 
Февраль 1 
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40 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (домик) 
Февраль 1 

41 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (животные) 
Февраль 1 

42 
Знакомство с лего – мозаикой. Составление 

мозаики по схеме (животные) 
Февраль 1 

43 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

44 Конкурс по лего - конструированию Февраль 1 

45 
Подарок для мамы. Составление мозаики по 

схеме (сердце) 
Февраль 1 

46 
Подарок для мамы: цветок объемный. Выставка 

работ 
Февраль 1 

47 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Март 1 

48 Моделирование образов букв и цифр Март 1 

49 
Конструирование нужных вещей: ваза, 

салфетница 

 

Март 
1 

50 
Конструирование нужных вещей: подсвечник. 

Выставка работ 
Март 1 

51 Конструирование пирамиды одного цвета Март 1 

52 Конструирование пирамиды двух и более цветов Март 1 

53 Конструирование мостов Март 1 

54 Конструирование мостов Март 1 

55 Конструирование космических кораблей Апрель 1 

56 
Конструирование космических кораблей. 

Выставка работ 
Апрель 1 

57 Конструирование самолета Апрель 1 

58 Конструирование вертолета Апрель 1 

59 Конструирование кораблика Апрель 1 

60 
Конструирование пристани. Обыгрывание 

построек. 
Апрель 1 

61 Конструирование военной техники Апрель 1 

62 
Конструирование военной техники. Выставка 

работ 
Апрель 1 

63 Свободная игровая деятельность детей Май 1 

64 Зоопарк. Моделируем диких животных  Май 1 

65 Зоопарк. Моделируем диких животных  Май 1 

66 Конструирование по замыслу детей Май 1 

67 Конструирование по замыслу детей Май 1 

68 Выставка работ Май 1 

69 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 
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70 

Свободная игровая деятельность детей. 

Развивающие игры с использованием 

конструктора 

Май 1 

 

 

 

8. ОЦЕННОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 виды контроля 

  

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 

  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Творческие и практические 

задания, выполнение 

образцов, упражнения 

  

 В течение 

года 

  

 Творческий потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 

  В течение 

года  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития 

и   самостоятельности 

Презентация проектов 

  

 Май 

  

 

 

Критерии Показатели Проявление показателя 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 
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Интерес и 

желание 

конструировать  

Выбор 

конструирования 

для совместной 

и/или 

самостоятельной 

деятельности 

ребенком 

дошкольного 

возраста   

Выбирает 

конструирование 

первым и для 

совместной и 

для 

самостоятельной 

деятельности  

Выбирает 

конструирование 

чаще для 

совместной 

деятельности, 

редко для 

самостоятельной 

деятельности   

Не проявляет 

интерес к  

конструированию, 

самостоятельно 

не выбирает, 

редко 

присоединяется к 

играющему 

взрослому или 

детям 

Способности и 

умение 

конструировать  

-реакция на 

задание; 

-выбор 

материалов, 

способов 

деятельности; 

-результат 

деятельности 

 

В продукте 

деятельности 

отражены все 

показатели 

детского 

технического  

творчества, есть 

признаки 

оригинальности  

В продукте 

деятельности 

отражены 

схемы, модели, 

образцы 

Продукт 

создается только 

при совместной 

деятельности с 

использованием 

образца 

Наличие и  

сформированность 

познавательных 

способностей  

Развитие 

конструктивных, 

математических, 

логических 

способностей  

Выполнение 

заданий 

безошибочно, 

самостоятельно, 

творчески  

Нуждается в 

помощи, 

допускает 

ошибки при 

работе с 

моделью, 

схемой, 

проявляет 

стремление 

добиться 

результата  

Не стремится к 

результату, часто 

ошибается, 

манипулирует с 

конструктором 

без соотнесения 

действий и 

результата с 

образцом, схемой, 

моделью  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

1.Богуславская З.М. Конструирование для детей старшего дошкольного возраста/ 

З.М.Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Знание, 2006. 

2.Бурматова О. Новый взгляд на любимый конструктор Лего. – ж. Детский сад от А до Я, 

№ 1, 2014 г.стр.60 
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3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- СПб: Союз, 1997. 

4.Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

педагогов/ М.С.Ишмакова.- Всерос.уч.-метод.центробразоват.робототехники.-М.:Изд.-

полиграф.центр «Маска».- 2013. 

5.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е изд., дополн.и перераб.-М., ТЦ Сфера, 2014. 

6. Шайдурова Н.В. Развитие ребена в конструктивной деятельности: Справочное пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

 

10. ГОЛОССАРИЙ 

 
1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗЦУ.  

Разработано Ф. Фреблем. Его суть: постройка из деталей строительного материала и 

конструкторов воспроизводится на примере образца и способа изготовления. Правильно 

организованное обучение с помощью образцов - это необходимый и важный этап, в ходе 

которого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, овладевают техникой 

возведения построек, обобщённым способом анализа учатся определять в любом предмете 

его основные части, устанавливать их пространственное расположение, выделять детали. 

В качестве образца могут служить рисунки, фотографии, отображающие общий вид 

постройки, определённая конструкция, при воспроизведении которой требуется заменить 

отдельные детали или преобразовать её так, чтобы получилась новая. В последнем случае 

дети создают новую постройку путём изменения предыдущей. 

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО МОДЕЛИ. Разработано А. Н. Миреновой. Его суть: в 

качестве образца предъявляется модель, в которой составляющие её элементы скрыты от 

ребёнка. Иными словами, предлагается определённая задача, но не способ её решения. В 

качестве модели можно использовать конструкцию, обклеенную плотной белой бумагой. 

Дети воспроизводят её из имеющегося строительного материала. 

Это достаточно эффективное средство активизаций мышления, так как у детей 

формируется умение мысленно разбирать модель на составляющие её элементы с тем, 

чтобы воспроизвести её в своей конструкции. Чтобы дети имели возможность более 

эффективно использовать в конструировании модели, лучше предложить им сначала 

освоить различные конструкции одного и того же объекта. Обобщённые представления об 

объекте, сформированные на основе анализа, несомненно, окажут положительное влияние 

на развитие аналитического и образного мышления детей и конструирования как 

деятельности. Значит, конструирование по модели усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ, предложенное Н. Н. Поддьяковым, носит иной 

характер: без образца, рисунков и способов возведения дети должны создать конструкции 

по заданным условиям, подчеркивающие её практическое назначение. Иными словами, 

основные задачи должны выражаться через условия и носить проблемный характер, 

поскольку не даются способы решения. Тем самым у детей формируется умение 

анализировать условия и уже на этой основе строить свою практическую деятельность 

достаточно сложной структуры. Дети легко и прочно усваивают общую зависимость 

структуры конструкции от её практического назначения и в дальнейшем самостоятельно 

определяют конкретные условия, которым должна соответствовать их постройка, 
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высказывают интересные замыслы и воплощают их. Такая форма обучения в наибольшей 

степени развивает творческое конструирование, но при условии, если дети имеют 

определённый опыт умеют обобщённо представлять конструируемые объекты, 

анализировать сходные по структуре: Опыт этого формируется прежде всего на занятиях 

по образцам, традиционно относимых к конструированию из строительного материала, и 

в процессе экспериментирования с различными материалами. 

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЕЙШИМ ЧЕРТЕЖАМ И НАГЛЯДНЫМ СХЕМАМ. 

Разработано С. Леона Лоренсо и В. В. Холмовской. Моделирующий характер самой 

деятельности наиболее успешно реализуется. Earn детей сначала обучают строить 

простые схемы чертежи, отражающие образцы построек. А затем, наоборот, создавать 

конструкции по простым чертежам схемам. Но дошкольники, как правило, не владеют 

умением выделять плоскостные проекции объёмных геометрических тел. В этом случае 

можно использовать специально разработанные шаблоны, развивающие образное 

мышление, познавательные способности. С их помощью дети имеют возможность 

применять внешние модели простейшие чертежи как средство самостоятельного познания 

новых объектов. 

5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ в сравнении с конструированием по образцу 

творческий процесс, в ходе которого дети имеют возможность проявить 

самостоятельность. Однако педагог должен помнить: замысел конструкции, его 

воплощение достаточно трудная задача для дошкольника. Возникает вопрос: что может 

сделать воспитатель, чтобы деятельность эта протекала в русле поиска и творчества? 

Ответ один, формировать у детей обобщённые представления о конструируемых 

объектах, умение владеть обобщёнными способами конструирования, искать новые 

способы в процессе других форм конструирования по образцу и по условиям. Т. е. педагог 

подводит детей к возможности самостоятельно и творчески использовать навыки, 

полученные ранее. Заметим: степень самостоятельности и творчества зависит от уровня 

знаний и умений (уметь воплощать замысел, искать решения, не боясь ошибок) . 

6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ. Его суть: на основе общей тематики конструкций 

дети самостоятельно воплощают замысел конкретной постройки, выбирают материал, 

способ выполнения. Эта форма конструирования близка по своему характеру 

конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замысел исполнителя 

ограничивается определённой темой. Основная цель конструирования по заданной теме - 

закреплять знания и умения детей. 

7. КАРКАСНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. Выделено Н. Н. Поддьяковым. Его суть: 

первоначальное знакомство с простым по строению каркасом как центральным звеном 

постройки (отдельные части, характер их взаимодействий) ; последующая демонстрация 

педагогом различных изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В 

результате дети легко усваивают общий принцип строения каркаса, учатся выделять 

особенности конструкции, исходя из заданного образца. В конструировании такого типа 

ребёнок, глядя на каркас, домысливает, как бы дорисовывает его, добавляя 

дополнительные детали. Однако, каркасное конструирование требует разработки 

специального материала. Только в этом случае дети смогут достраивать конструкции, 

соответствующие их замыслам, чтобы создавать целостные объекты. 

 

 

 

 
 


