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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями 

и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в 

содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

включена конструктивно-модельная деятельность детей дошкольного возраста. В 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» выделена 

задача реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). Конструирование – 

означает создание модели, построение, приведение в определенный порядок и 

взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, элементов.  

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач рабочей программы по развитию конструктивно - модельной деятельности 

детей дошкольного возраста нами определены аксиологический, 

компетентностный  и личностно – деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  продукты конструктивно - 

модельной деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая 

ценность. 

 Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников 

предполагает, что отбор содержания и организация образовательного процесса 

должны осуществляться в соответствии с потребностями и  интересами 

воспитанников, обязательно отслеживаться средствами системы мониторинга.  

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию 

деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, 

индивидуальное и своеобразное; развитие личности в образовательном процессе 

идет через постоянное обогащение, преобразование, рост и качественное 

изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: от 

утилитарно-прогматических до ценностных. Личностно - деятельностный 

подход предполагает овладение ребенком видами самостоятельной конструктивно 

- модельной деятельности и саморазвитие ребенка. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная парциальная программа по развитию конструктивно - 

модельной деятельности детей дошкольного возраста обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами 

начального образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога по развитию конструктивно-модельной 

деятельности детей. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

Конструктивно – модельная деятельность позволяет ребенку с легкостью 

начинать ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более 

целенаправленной и осмысленной, увлекает ребенка возможностью 

поэкспериментировать. 
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В результате конструктивно-модельной деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера 

(по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 

основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 

самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, 

которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является 

важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

Общеразвивающая направленность  конструктивно - модельной 

деятельности детей дошкольного возраста (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению 

к формированию специальных способностей детей, поэтому содержание 

образования по развитию конструктивно - модельной деятельности может быть 

раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 

- «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и 

результатов конструктивно-модельной деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части элементарных математических представлений). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Способствовать развитию интереса к лего-конструированию          

Задачи: 

Способствовать развитию динамических пространственных представлений: 

умение мысленно изменять пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей, представлять, какое положение они займут после 

изменения. 

Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Содействовать развитию мышления: овладению обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, «опредмечивание», убирание лишнего и др.) и 

самостоятельному их использованию. 

Развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений и т. п.), творчество, 

интеллектуальную инициативу. 

Формировать умение конструировать по схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 

Развивать умение реализовывать творческие замыслы, свободно и умело 

сочетать разнообразные лего-материалы и способы крепления деталей. 

Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для 

конструирования по цвету, фактуре, форме; в поиске и создании оригинальных 

выразительных конструкций. 
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Конкретизация задач по возрастным группам 

Младшая группа (3-4 года) 

Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые 

свойства предметов. 

Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы 

по сенсорным признакам. 

Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и 

экспериментирования. Содействовать экспериментированию и созданию 

простейших конструкций. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов, вызывать чувство радости.  

. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию 

деталей лего-материала. 

Помогать пользоваться простыми способами конструирования: 

конструированию по образцу, по заданию взрослого, по замыслу. 

Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, 

выполнять действия замещения недостающих деталей другими. 

Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных 

построек, моделей. 

 

  Средняя группа (4-5 лет) 

Учить различать и называть основные детали конструктора. 

Создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и 

качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

Развивать поисковую деятельность (подбирать детали по одному-двум 

качествам (цвет, форма, величина, устойчивость). 

Обогащать конструкторский опыт, используя детали с учётом их 

конструкторских свойств. 

Направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и 

соотнесению их с имеющимися деталями. 

Создавать условия для самостоятельного использования простых способов 

конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию её, поддерживать 

конструкторские замыслы. 

Способствовать ознакомлению детей с профессиями строителя, 

конструктора. Способствовать развитию умения создавать свои художественные 

образы в конструктивной деятельности. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада. Содействовать ознакомлению детей с архитектурой, способствовать 

формированию представлений о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 



7 
 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить рассматривать разнообразные объекты 

окружающей жизни (здания, технические модели, предметы), замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, деталей. 

Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по 

заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали 

Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению 

ее взаимосвязи с практическим назначением объекта 

Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 

планирования деятельности детей 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов на 

основе представлений, полученных в результате наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций; отражать в своих работах 

обобщённые представления.  

Поддерживать стремление самостоятельно создавать конструкции, модели, 

постройки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение 

в пространстве, цвет и т.п.) 

Создавать условия для самостоятельного обследования предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим 

качествам и характерным деталям. 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Способствовать формированию умения выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.   

Расширять представления детей о конструктивной деятельности, ее 

особенностях.   Формировать умение называть профессии: архитектор, 

конструктор, инженер, дизайнер и т. п. 

Направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его 

назначением. 

Создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе 

необходимых для постройки, модели детали и использованию их с учетом их 

конструктивных свойств. 

Поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по 

рисунку, слову, инструкции, реализации собственных замыслов. 

Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 

Содействовать организации коллективного сюжетного конструирования. 

Способствовать организации выставок детских работ; украшению ими 

интерьеров детского сада. 
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1.3 Содержание программы 

Конструирование - один из излюбленных видов детской деятельности. 

Отличительной особенностью такой деятельности является самостоятельность 

и творчество. Как правило, конструирование завершается игровой 

деятельностью. Созданные LEGO -постройки дети используют: 

- в играх-театрализациях; 

- в сюжетных играх; 

- в экспериментировании; 

- используют LEGO -элементы в дидактических играх и упражнениях; 

- при подготовке к обучению грамоте; 

- ознакомлении с окружающим миром; 

- в познании и других видах деятельности; 

Так, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, 

интегрированных, тематических занятий дети развивают свои конструкторские 

навыки, у детей развивается умение пользоваться схемами, инструкциями. 

№ Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика. 

1 Пальчиковая 

гимнастика 
2 0,5 1,5 Выполнение 

практических 
заданий 

2 Элементы 

логики 
6 2 4 Выполнение 

практических 
заданий 

3 LEGO - 

конструировани

е 

10 3 7 Выполнение 
практических 
заданий 

 Всего: 
18 

5,5 12,5  

 

В данной программе используется комплексно-тематическая модель 

структурирования содержания образования. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание 

о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  
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В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Примерный календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Неделя  Тема  
Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 
2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 
3 «Урожай» 
4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 
2 «Я – человек» 
3 «Народная культура и традиции» 
4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 
2 «Транспорт» 
3 «Здоровей-ка» 
4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2 «Город мастеров» 
3 «Новогодний калейдоскоп» 
4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 
2 
3 «В гостях у сказки» 
4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 
2 «Азбука безопасности» 
3 «Наши защитники» 
4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 
2 «Миром правит доброта» 
3 «Быть здоровыми хотим» 
4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 
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определяется в соответствии с возрастом детей) 
2 «Встречаем птиц» 
3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 
4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 
2 «День победы» 
3 «Мир природы» 
4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 
 

Содержание работы: 

Использование в обучении Универсальной Модели Конструирования 

«УМКо», позволяет детям экспериментировать, вести широкую ориентировочно-

поисковую деятельность, находить варианты решения одной и той же задачи, 

воплощать разнообразные замыслы. 

1. Организация целенаправленной системы обучения:  

1.1. Создание условий для широкого самостоятельного детского 

экспериментирования с ЛЕГО - материалом. 

1.2. Решение задач, направленных на формирования обобщённых способов 

конструирования. 

1.3. Самостоятельное конструирование по замыслу детей. 

2. Организация конструирования в тесной взаимосвязи с другими видами 

детской деятельности (игра, развитие речи, рисование). 

 

2 Младшая группа: 

Детям младшего дошкольного возраста предоставляется возможность самим 

знакомиться с деталями конструктора путём практического экспериментирования с 

ним. Особое внимание педагога направлено на:  

- изучение деталей конструктора 

- «бескорыстное» экспериментирование (свободное манипулирование) 

- знакомство с деталями ЛЕГО, развитие представлений о цвете, форме, 

величине. 

Средний дошкольный возраст: 

С детьми данного возраста организуется более целенаправленная работа, 

связанная с акцентированием их внимания на процессе конструирования, 

формируется умение выделять в предметах их пространственные характеристики. 

У большинства детей проявляется интерес к процессу создания объектов. Это 

говорит о зарождении у детей конструирования как деятельности. К 5-ти годам 

дети уже способны замыслить простую конструкцию, назвать её и практически 

самостоятельно создать. Работа педагога направлена на: 

- многофункциональное применение дополнительных деталей. 

- введение в работу УМКо № 1  

- обучение детей преобразованию построек в соответствии с замыслом 

- ознакомление детей с приёмами построения из конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в горизонтальных и фронтальных плоскостях. 
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Старшая группа: 

Качественные изменения, происходящие в деятельности 6-летних детей, 

позволяют ставить перед ними проблемные задачи, направленные на развитие 

воображения и творчества. Работа педагога акцентируется на: 

- обучение планированию этапов создания собственной постройки, 

самостоятельное нахождение конструктивных решений 

- конструирование во фронтальной плоскости 

- закрепление умения использовать в работе УМКо № 1, введение в работу 

УМКо № 2  

- использование подвижных, крутящихся деталей 

- формирование навыка работы с партнёром. 

Подготовительная группа: 

Полученный детьми опыт конструирования, помогает при творческом 

решении задач, дети самостоятельно пользуются обобщёнными способами 

построения в любом виде конструирования. Тематика конструкций практически 

безгранична, внимание педагога направлено на:  

- развитие фантазии и конструктивного воображения. 

- закрепление умения использовать в работе УМКо  № 2, введение в работу 

УМКо № 3. 

- развитие чувства симметрии 

- закрепления навыков анализа объекта, выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки 

- учить детей самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения. 

 

Виды построек на основе универсальной модели конструирования (УМКо-

1) (рекомендуется для детей от 4 до 7 лет) 

1. Слоник 

2. Черепаха 

3. Лошадка 

4. Собачка 

5. Птичка 

6. Девочка 

7. Силач 

Виды построек на основе универсальной модели конструирования (УМКо-

2) (рекомендуется для детей от 5 до 7 лет) 

1. Дом 

2. Беседка 

3. Девочка с лейкой 

4. Карлсон 

5. Цветок 

6. Паучок 

 

Виды построек на основе универсальной модели конструирования (УМКо-

3) (рекомендуется для детей 6-7 лет) 

1. Лягушка 

2. Динозавр 

3. Лев 
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4. Слон 

5. Журавль 

6. Робот 

1.3 Планируемые результаты освоения  программы  

  

 3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), группирует однородные формы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали лего-материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 сравнивает детали по величине (длине, ширине, высоте); 

 выполняет действия замещения недостающих деталей другими; 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает материал, создает простые постройки и 

модели, используя приобретенные навыки и умения; 

 получает удовольствие от экспериментирования с лего-материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

 

4 – 5 лет: 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества деталей, 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает детали по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.). 

Развитие конструктивной деятельности: 

- использует лего-детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения 

замысла; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости при подборе деталей конструктора; 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам 

конструктивного творчества. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные детали при воплощении индивидуального 

замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире; 
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 создает технические модели, изображения животных и человека, 

самостоятельно находит способы соединения деталей. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 владеет основными эталонами цвета, формы, величины, выделяет 

пропорциональные особенности объектов; 

 различает и использует в деятельности различные детали, формы. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта. 

Развитие детского творчества: 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности; 

 самостоятельно создает модели и конструкции. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует объекты по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе; 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных сооружений, построек, 

конструкций;  

 реализует собственные замыслы; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе технических 

средств в конструировании. 

  

К семи годам ребенок: 

 может мысленно изменять пространственное положение объекта, его 

частей; 
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 способен конструировать по заданной схеме и строить сам схему будущей 

конструкции; 

 проявляет интерес к созданию движущихся конструкций и может 

находить простые технические решения; 

 умеет конструировать по условиям, задаваемым взрослым, сюжетом игры; 

 владеет обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

опредмечивание, включение и убирание лишнего и др.); 

 может самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы в 

конструировании из разных материалов. 

 

 РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

2.1 Общий объем учебной нагрузки  

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

3-4 года – 15 минут; 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет- 25 минут, 6-7 минут. 

 

Учебный план  

 

Образовательные  

ситуации 

 

 

Периоды обучения 

Конструктивно – модельное развитие 

Количество на1 

ребенка 

Количество в 

неделю 

Количество в год 

Вторая младшая 1 1 36 

Средняя 1 1 36 

Старшая 1 1 36 

Подготовительная 1 1 36 

 

2.2 Календарный учебный график 

Количество учебных недель в году – 36 

Количество учебных занятий – 36 

При организации конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста можно использовать фронтальную, индивидуальную и 

подгрупповую формы. Во всех возрастных группах в неделю проводится по 1 

образовательной ситуации на возрастную группу отводится 36 образовательных 

ситуаций в учебном году. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на 

результаты образовательного мониторинга. 

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В середине 

образовательной ситуации могут проводиться физкультурные минутки, если они 

соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал между образовательными 

ситуациями  составляет не менее 10 минут. 
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2.2.1 Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

 

Месяц Тема 
Образовательные 

задачи 

Содержание конструктивной 

деятельности  

 

Сентябрь 

 

 

Построй, что 

хочешь 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Диагностика  

 

Сентябрь 
Построй, что 

хочешь 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Диагностика  

 

Сентябрь 

 

 

Машина везет 

урожай  

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Рассматривание и 

обследование кубика, 

кирпичика, называние. 

Выполнение работы по 

образцу. 

Обыгрывание постройки. 

Сентябрь 
Дорожки узкие, 

широкие 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Рассматривание и 

обследование  

кирпичика, называние. 

Выполнение работы по 

образцу. 

Обыгрывание постройки. 

Октябрь 

Загородки для 

животных в 

зоопарке 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления 

Рассматривание и 

обследование кубика, 

кирпичика, называние. 

Экспериментирование с 

формами, способом 

приложения, приставления 

Выполнение работы по 

словесной инструкции. 

Обыгрывание постройки 

Октябрь 
Домик для 

куклы 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления. 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

цвете, форме, 

Рассматривание и 

обследование кубиков, 

кирпичиков.  

Рассматривание куколки. 

Создание постройки по 

образцу воспитателя. 

Укладывание куколки спать. 

Обыгрывание ситуации. 
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величине 

Октябрь  

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

цвете, форме, 

величине 

Рассматривание кубиков, 

кирпичиков, называние 

выполнения простых 

перекрытий,  создание 

постройки домика для 

матрешки. 

Обыгрывание постройки. 

Октябрь 

Машины едут 

по улице и 

заезжают в 

гараж 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

овладению 

обобщенными 

способами 

конструирования. 

Рассматривание кубиков, 

кирпичиков, 

Экспериментирование с 

формами, способом 

приложения, приставления, 

Рассматривание куколки. 

Создание построек. 

Обыгрывание ситуации. 

Ноябрь 
Хоровод 

дружбы 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

овладению 

обобщенными 

способами 

конструирования. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

словесной инструкции 

воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Ноябрь 

Дорожка для 

пешеходов, 

дорога для 

машин 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления. 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

цвете, форме, 

величине. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубика, кирпичика, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

словесной инструкции 

воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

 

Ноябрь Бассейн  

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубика, кирпичика, 

пластины. 
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Способствовать 

расширению 

представлений о 

цвете, форме, 

величине 

Выкладывание на пластину 

деталей лего-конструктора. 

 Обыгрывание постройки. 

 

Ноябрь Ферма 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

словесной инструкции 

воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Декабрь 
Мозаика 

«Елочка» 

Познакомить с 

простейшими 

формами лего-

материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

образцу воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Декабрь Мы строители 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

развитию внимания,  

мышления. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

словесной инструкции 

воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Декабрь Ледяная горка  

Познакомить с 

простейшими 

формами лего-

материала. 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

образцу воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Декабрь Теремок 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Выполнение постройки по 

словесной инструкции 

воспитателя. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Обыгрывание постройки. 
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Январь 
Дом для 

Снегурочки 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Создание условий для 

элементарной поисковой 

деятельности и 

экспериментирования.  

Запоминание, называние и 

правильное использование 

деталей лего-материала. 

Использование простых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Январь 
Дом для деда 

Мороза 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Содействие 

экспериментированию и 

созданию простейшей 

конструкции. Запоминание, 

называние и правильное 

использование деталей лего-

материала. 

Использование простых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Февраль Моя комната 

Способствовать 

созданию 

индивидуальных 

построек. 

Использование знакомых 

способов конструирования. 

Создание индивидуальных 

построек. Подбор материала 

для конструирования по 

цвету, форме, величине. 

Использование простых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Февраль 

Ворота 

широкие – для 

машины, 

ворота низкие -

для пешеходов 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

Выделение основных 

сенсорных эталонов и 

осязаемых свойств 

предметов. Использование 

знакомых способов 

конструирования. 

Создание индивидуальных 

построек. 

Обыгрывание постройки. 

Февраль 
Военная 

техника 

Познакомить с 

простейшими 

формами  

лего-материала. 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

Выделение основных 

сенсорных эталонов и 

осязаемых свойств 

предметов. Использование 

знакомых способов 

конструирования по заданию 

взрослого. 
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простейших 

конструкций. 

Создание индивидуальных 

моделей корабликов. 

Обыгрывание моделей. 

Февраль 
Моделирование 

дерева 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Выделение основных 

свойств дерева. 

Использование знакомых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Создание индивидуальной 

модели. 

Обыгрывание модели. 

Март 
Моделирование 

скамеечки 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Выделение основных 

свойств скамеечки. 

Использование знакомых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Создание индивидуальной 

модели. 

Обыгрывание модели. 

Март 

Грузовой 

транспорт везет 

подарки 

Содействовать 

созданию простейших 

конструкций. 

 

Развитие умения выполнять 

действия замещения 

недостающих деталей 

другими. 

Создание коллективных 

построек. 

Обыгрывание постройки. 

Март 
Больница 

Айболита 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Развитие умения выполнять 

действия замещения 

недостающих деталей 

другими. 

Создание коллективных 

построек. 

Обыгрывание постройки. 

Март Лесная полянка 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Развитие эстетического 

восприятия, обращение 

внимания детей на красоту 

весенней природы. 

Создание коллективных 

построек. 

Обыгрывание постройки. 

Апрель 
Машина для 

артистов  цирка 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Развитие умения выполнять 

действия замещения 

недостающих деталей 

другими. 

Создание коллективных 

построек. 

Обыгрывание постройки. 
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Апрель 

Встречаем 

птиц. Строим 

домики. 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Включение в процесс 

обследования предмета 

движения обеих рук по 

предмету.  

Выделение основных 

сенсорных эталонов и 

осязаемых свойств 

предметов. 

Использование знакомых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Апрель 
Ракета готова к 

полету 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Включение в процесс 

обследования предмета 

движения обеих рук по 

предмету.  

Выделение основных 

сенсорных эталонов и 

осязаемых свойств 

предметов 

Использование знакомых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Апрель 
Лягушата в 

пруду 

Способствовать 

развитию интереса к 

лего-

конструированию. 

Рассматривание, 

обследование и называние 

кубиков, кирпичиков, 

пластины. 

Подбор материала для 

конструирования по цвету. 

Выполнение из деталей 

зеленого цвета болота для 

лягушат. 

Обыгрывание ситуации. 

Май 
Воздушный 

транспорт 

Содействовать 

созданию простейших 

конструкций. 

 

Развитие умения выполнять 

действия замещения 

недостающих деталей 

другими. 

Развитие умения 

анализировать будущие 

постройки. Использование 

знакомых способов 

конструирования по заданию 

взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Май 

Гараж для 

военной 

техники 

Содействовать 

созданию простейших 

конструкций. 

Развитие умения выполнять 

действия замещения 

недостающих деталей 
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 другими. 

Развитие умения 

анализировать будущие 

постройки. Использование 

знакомых способов 

конструирования по заданию 

взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Май 
Барашки пьют 

водичку 

Учить детей называть 

и определять 

предметы зеленого и 

синего цвета, 

находить этот цвет в 

окружающих 

предметах 

Определение цвета и 

размеров деталей лего-

конструктора. 

Выкладывание на пластине 

кирпичиков и кубиков (воды 

и травки).  

Использование знакомых 

способов конструирования 

по заданию взрослого. 

Обыгрывание постройки. 

Обыгрывание ситуации. 

Май 
Построй, что 

хочешь 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Развитие умения 

анализировать будущие 

постройки, выполнение 

действия замещения 

недостающих деталей 

другими. 

Использование простых 

способов конструирования. 

Обыгрывание постройки. 

 

2.2.2 Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

 

Месяц Тема 
Образовательные 

задачи 

Содержание 

конструктивной 

деятельности  

 

Сентябрь 

 

Построй, что 

хочешь 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Диагностика  

 

Сентябрь 
Знакомство с 

лего-городком 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Знакомство с деталями 

ЛЕГО 
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Сентябрь 

 

 

Машина для 

вывоза урожая 

Создавать условия 

для использования 

эталонов как 

обозначенных свойств 

и качеств предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал и т.п.) 

Ознакомление детей с 

профессией конструктора. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Обучение детей подбору 

деталей по одному-двум 

качествам Введение в 

работу УМКо № 1  

Сентябрь 

Моделирование  

клумбы с 

цветами 

Создавать условия 

для элементарной 

поисковой 

деятельности и 

экспериментирования. 

Ознакомление детей с 

приёмами построения из 

конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в 

горизонтальных и 

фронтальных плоскостях. 

 

 

Октябрь 
Мы гуляем в 

зоопарке 

Обогащать 

конструкторский 

опыт, используя 

детали с учётом их 

конструкторских 

свойств. 

 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

 

Октябрь 
Конструирование 

по замыслу 

Развивать поисковую 

деятельность 

(подбирать детали по 

одному-двум 

качествам (цвет, 

форма, величина, 

устойчивость). 

 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей.  

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

 

 

Октябрь 
 

Домик в деревне 

Обогащать 

конструкторский 

опыт, используя 

детали с учётом их 

конструкторских 

свойств. 

 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Обучение детей подбору 

деталей по одному-двум 

качествам. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

 

Октябрь 
Моделирование 

ступенек 

Обогащать 

конструкторский 

опыт, используя 

детали с учётом их 

конструкторских 

свойств. 

Обучение детей подбору 

деталей по одному-двум 

качествам. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 
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Ноябрь Башня 

Создавать условия 

для самостоятельного 

использования 

простых способов 

конструирования. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

 

Ноябрь 
Сооружение 

моста 

Направлять действия 

детей к 

осуществлению 

анализа элементов 

схемы и соотнесению 

их с имеющимися 

деталями. 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Ноябрь Больница 

Создавать условия 

для самостоятельного 

использования 

простых способов 

конструирования. 

Обучение детей подбору 

деталей по одному-двум 

качествам. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Ноябрь Мост через реку 

Создавать условия 

для самостоятельного 

использования 

простых способов 

конструирования. 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Обучение детей подбору 

деталей по одному-двум 

качествам. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Декабрь 
Птица на 

кормушке 

Создавать условия 

для самостоятельного 

использования 

простых способов 

конструирования. 

Введение в работу УМКо 

№ 1 

Декабрь 
Хоровод вокруг 

елки 

Создавать условия 

для самостоятельного 

использования 

простых способов 

конструирования. 

Ознакомление детей с 

приёмами построения из 

конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в 

горизонтальных и 

фронтальных плоскостях. 

Декабрь 
Новогодние 

игрушки 

Поддерживать 

конструкторские 

замыслы. 

 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 
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Декабрь 
Кто в теремочке 

живет? 

Поддерживать 

конструкторские 

замыслы. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Январь Дед Мороз 

Способствовать 

развитию умения 

создавать свои 

художественные 

образы в 

конструктивной 

деятельности. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

 

Январь Снегурочка 

Способствовать 

развитию умения 

создавать свои 

художественные 

образы в 

конструктивной 

деятельности. 

Введение в работу УМКо 

№ 1. 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

 

Февраль Моя машина 

Способствовать 

созданию 

индивидуальных 

моделей. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

 

Февраль 

Моделирование 

скоростной 

машины 

Создавать условия 

для достраивания 

построек. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Февраль 
Гараж для 

военной техники 

Создавать условия 

для создания построек 

по схеме 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Февраль 

Моделирование  

Здания детского 

сада 

Поддерживать 

конструкторские 

замыслы. 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Март 
Мозаика 

«Платок» 

Поддерживать 

конструкторские 

замыслы. 

 

Развитие эстетического 

восприятия, обращение 

внимания детей на красоту  

Ознакомление детей с 

приёмами построения из 

конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в 

горизонтальных и 
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фронтальных плоскостях. 

Март Замок  

Создавать условия 

для выполнения 

построек по схеме. 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Анализ элементов схемы и 

соотнесение их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Март 
Конструирование 

по замыслу 

Учить достраивать 

постройку по 

условиям 

Анализ условий и 

соотнесение их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Март 
Мозаика  

«Мимоза» 

Учить достраивать 

постройку по 

условиям 

 

Анализ условий и 

соотнесение их с 

имеющимися деталями. 

Ознакомление детей с 

приёмами построения из 

конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в 

горизонтальных и 

фронтальных плоскостях. 

Апрель 
Машина для 

артистов  цирка 

Учить достраивать 

постройку по 

условиям 

Ознакомление детей с 

профессией конструктора. 

Анализ условий и 

соотнесение их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Апрель 
Птицы 

прилетели 

Создавать условия 

для выполнения 

построек по схеме. 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Введение в работу УМКо 

№ 1 
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Апрель Космонавт 

Создавать условия 

для выполнения 

построек по схеме. 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Введение в работу УМКо 

№ 1 

Апрель 

Мозаика 

«Весенний 

цветок» 

Создавать условия 

для выполнения 

построек по схеме. 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Ознакомление детей с 

приёмами построения из 

конструктора ЛЕГО 

(мозаика) в 

горизонтальных и 

фронтальных плоскостях. 

Май 
Строим детскую 

площадку 

Содействовать 

экспериментированию 

и созданию 

простейших 

конструкций. 

 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Май Военная техника 

Создавать условия 

для создания построек 

по схеме 

Анализ элементов схемы и 

соотнесению их с 

имеющимися деталями. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 

Май Зоопарк 

Учить достраивать 

постройку по 

условиям 

Анализ условий и 

соотнесение их с 

имеющимися деталями. 

Введение в работу УМКо 

№ 1 

Май Наш детский сад 

Содействовать 

ознакомлению детей с 

архитектурой, 

способствовать 

формированию 

представлений о том, 

что дома, в которых 

они живут — это 

архитектурные 

сооружения. 

Вызывать интерес к 

различным 

Ознакомление детей с 

профессией строителя. 

Обучение детей 

преобразованию построек 

в соответствии с замыслом 

Многофункциональное 

применение 

дополнительных деталей. 
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строениям, 

расположенным 

вокруг детского сада. 

 

2.2.3 Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

 

Месяц Тема 
Образовательные 

задачи 

Содержание конструктивной 

деятельности  

 

Сентябрь 

 

 

Построй, что 

хочешь 

Способствовать 

развитию умения 

создавать свои 

художественные 

образы в 

конструктивной 

деятельности. 

Диагностика  

 

Сентябрь 
Наш детский 

сад 

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

архитектурой, 

закреплению 

знаний о том, что 

существуют 

различные по 

назначению 

здания: жилые 

дома, магазины, 

театры, 

кинотеатры и др. 

Подводить к 

пониманию 

зависимости 

конструкции 

здания от его 

назначения 

Диагностика 

Сентябрь 

 

 

Машины для  

урожая 

Развивать 

наблюдательность, 

учить 

рассматривать 

разнообразные 

объекты 

окружающей 

жизни (здания, 

технические 

модели, предметы), 

замечать их 

характерные 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Создание постройки по 

рисунку, обучение 

планированию этапов создания 

собственной постройки, 
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особенности, 

разнообразие 

пропорций, 

конструкций, 

деталей. 

самостоятельный подбор 

деталей. 

 

 

Сентябрь 
Моделирование  

Осеннее дерево 

Содействовать 

созданию модели 

по заданию 

взрослого 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. 

Выделение пропорциональных 

особенностей объекта. 

Конструирование во 

фронтальной плоскости. 

Самостоятельный подбор 

деталей, создание модели. 

 

Октябрь 
Животные 

Урала 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Создание постройки по 

заданию взрослого, 

самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных 

решений. 

Овладение способами 

построения замысла и 

элементарного планирования 

своей деятельности. 

Октябрь На арене цирка 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций с 

изображением 

циркового 

представления 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Введение в работу УМКо № 2 
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Октябрь 
 

Здание театра 

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

архитектурой, 

закреплению 

знаний о том, что 

существуют 

различные по 

назначению 

здания: жилые 

дома, магазины, 

театры, 

кинотеатры и др. 

Развивать 

наблюдательность, 

учить 

рассматривать 

разнообразные 

объекты 

окружающей 

жизни (здания, 

технические 

модели, предметы), 

замечать их 

характерные 

особенности, 

разнообразие 

пропорций, 

конструкций, 

деталей. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный 

подбор деталей,  

самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. 

 

 

Октябрь Супермаркет 

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

архитектурой, 

закреплению 

знаний о том, что 

существуют 

различные по 

назначению 

здания: жилые 

дома, магазины, 

театры, 

кинотеатры и др. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

заданию взрослого, 

самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных 

решений. 

Овладение способами 

построения замысла и 

элементарного планирования 

своей деятельности. 



30 
 

Ноябрь 
Городская 

крепость 

Подводить к 

пониманию 

зависимости 

конструкции 

здания от его 

назначения 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный 

подбор деталей. Обучение 

планированию этапов создания 

собственной постройки, 

Ноябрь 

Транспорт 

(наземный, 

водный, 

воздушный) 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный 

подбор деталей. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной 

постройки, 

 

Ноябрь 
Больничный 

городок 

Обращать 

внимание детей на 

сходства и 

различия 

архитектурных 

сооружений 

одинакового 

назначения: форма, 

пропорции 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

заданию взрослого, 

самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных 

решений. 

Овладение способами 

построения замысла и 

элементарного планирования 

своей деятельности. 
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Ноябрь 
Зимний 

городок  

Направлять 

действия детей на 

выделение 

структуры объекта 

и установлению ее 

взаимосвязи с 

практическим 

назначением 

объекта. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

заданию взрослого, 

самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных 

решений. 

Овладение способами 

построения замысла и 

элементарного планирования 

своей деятельности. 

 

Декабрь Птицы 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей 

Введение в работу УМКо № 1 

Декабрь 
Мы -

конструкторы 

Поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

создавать 

конструкции. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Введение в работу УМКо № 2 

Декабрь Выставка собак 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей 

 

Введение в работу УМКо № 1. 
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наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной 

постройки. 

Декабрь 

Дворец 

Снежной 

королевы 

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

архитектурой, 

закреплению 

знаний о том, что 

существуют 

различные по 

назначению здания 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный 

подбор деталей. Обучение 

планированию этапов создания 

собственной постройки 

Январь 

Лошадка везет 

новогодние 

подарки 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

отражать в своих 

работах 

обобщённые 

представления.  

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

 

Введение в работу УМКо № 1 

Январь 
Снегурочка и 

Дед Мороз 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный 

подбор деталей. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной 
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результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

отражать в своих 

работах 

обобщённые 

представления.  

постройки 

Февраль 
Выставка 

автомобилей 

Развивать 

наблюдательность, 

учить 

рассматривать 

разнообразные 

технические 

модели 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор 

деталей. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной 

постройки. 

Февраль 
Улица нашего 

города 

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

архитектурой, 

закреплению 

знаний о том, что 

существуют 

различные по 

назначению 

здания: жилые 

дома, магазины, 

театры, 

кинотеатры и др. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

заданию взрослого. 

Самостоятельный подбор 

деталей, создание постройки. 

Обучение планированию этапов 

создания коллективной  

постройки. 

Февраль Аэропорт 

Подводить к 

пониманию 

зависимости 

конструкции 

здания от его 

назначения 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по 

заданию взрослого, 

самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных 

решений. 

Овладение способами 

построения замысла и 
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элементарного планирования 

своей деятельности. 

Февраль 

Конструируем 

морской 

транспорт 

Содействовать 

созданию построек 

по рисунку, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор 

деталей. 

Март 

Мозаика 

«Укрась 

салфетку» 

Содействовать 

созданию модели 

по заданию 

взрослого 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

Конструирование во 

фронтальной плоскости. 

Самостоятельный подбор 

деталей, создание мозаики. 

Март Карлсон  

Способствовать 

овладению 
способами 

построения 

замысла и 

элементарного 

планирования 

деятельности детей 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 2 

Март Силач 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 1 

Март 
Паучки 

проснулись 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали  

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Введение в работу УМКо № 2 
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Апрель 
Силовой 

жонглер  

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 1 

Апрель 
Птицы 

прилетели 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 1. 

Апрель Космонавт 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 1. 

Апрель 
Девочка с 

лейкой 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Использование подвижных, 

крутящихся деталей. 

Введение в работу УМКо № 2. 

Май 
Построим 

беседку 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Введение в работу УМКо № 2. 

Май 
Памятник 

боевой машине 

Поддерживать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

на основе 

представлений, 

полученных в 

результате 

наблюдений или в 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор 

деталей. 
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результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

Май 
Весенние 

цветы 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Ознакомление с основными 

эталонами цвета, формы, 

величины. Выделение 

пропорциональных 

особенностей объекта. 

Введение в работу УМКо № 2 

Май 
Наш детский 

сад 

Направлять 

действия детей на 

выделение 

структуры объекта 

и установлению ее 

взаимосвязи с 

практическим 

назначением 

объекта. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. 

Самостоятельный подбор 

деталей, создание конструкции. 

Обучение планированию этапов 

создания постройки. 

 

2.2.4 Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

 

Месяц Тема 
Образовательные 

задачи 

Содержание конструктивной 

деятельности  

 

Сентябрь 

 

 

Школа, 

школьный 

двор 

Содействовать 

созданию построек 

по заданию 

взрослого, 

самостоятельно 

подбирая детали 

Диагностика  

 

Сентябрь 
Городской 

пейзаж 

Развивать умение 

выделять сходство 

и различия 

архитектурных 

сооружений 

одинакового 

назначения. 

Способствовать 

формированию 

умения выделять 

одинаковые части 

конструкции и 

особенности 

деталей.   

Диагностика  

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 
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Сентябрь 

 

 

Экомобили 

для 

украшения 

города 

Направлять 

действия детей на 

соотнесение 

конструкции 

предмета с его 

назначением. 

Уточнение знаний о профессии 

дизайнера. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Сентябрь 

Моделиров

ание 

бабочки 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

собственных 

замыслов. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Развитие чувства симметрии. 

Октябрь 

Экзотическ

ие 

животные 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Закрепление умения использовать в 

работе УМКо  № 1,2, введение в 

работу УМКо № 3. 

 

Октябрь 
Постройка  

пирамид 

Создавать условия 

для проявления 

самостоятельности 

детей при отборе 

необходимых для 

постройки, модели 

детали и 

использованию их 

с учетом их 

конструктивных 

свойств. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки. 

 

Октябрь 

Персонажи 

любимых 

книг, 

мультфиль

мов 

 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку, слову, 

инструкции, 

реализации 

собственных 

замыслов. 

Закрепление умения использовать в 

работе УМКо  № 1,2, введение в 

работу УМКо № 3. 

 

Октябрь 
Площадка 

для игр 

Направлять 

действия детей на 

соотнесение 

конструкции 

предмета с его 

назначением. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. Отбор 

необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 



38 
 

Ноябрь 
Старый 

Челябинск 

Содействовать 

организации 

коллективного 

сюжетного 

конструирования. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 

Ноябрь 

Транспорт 

(наземный, 

водный, 

воздушный

) 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки. Отбор необходимых 

для постройки деталей и 

использование их с учетом 

конструктивных свойств. 

Ноябрь 

Улица 

полна 

неожиданн

остей 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку, слову, 

инструкции. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 

Ноябрь 
Дом 

моделей. 

Содействовать 

организации 

коллективного 

сюжетного 

конструирования. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 

Декабрь 
Наш 

участок 

Развивать 

мышление: 

классификация и 

группировка 

предметов по 

общим качествам и 

характерным 

деталям. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки 

Декабрь 

Модели 

старинных 

машин 

Расширять 

представления 

детей о 

конструктивной 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 
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деятельности, ее 

особенностях.    

Развивать 

мышление: 

классификация и 

группировка 

предметов по 

общим качествам и 

характерным 

деталям. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Декабрь 

Новогодние 

игрушки. 

Фантазируй

! 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

замыслу. 

Закрепление умения использовать в 

работе УМКо  № 1,2, введение в 

работу УМКо № 3. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Декабрь 

Дворец 

Снежной 

королевы 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по слову. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Январь 
Страна  

динозавров 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Введение в работу УМКо № 3. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 

Январь 

Мы – 

дизайнеры 

Детское 

кафе 

Расширять 

представления 

детей о 

конструктивной 

деятельности, ее 

особенностях.   

Формировать 

умение называть 

профессии: 

архитектор, 

конструктор, 

инженер, дизайнер 

и т. п. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 
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Февраль 
Автомобил

ь будущего 

Направлять 

действия детей на 

соотнесение 

конструкции 

предмета с его 

назначением. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Февраль 

Правила 

дорожного 

движения 

Направлять 

действия детей на 

соотнесение 

конструкции 

предмета с его 

назначением. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Февраль 
Военная 

техника 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки. 

Февраль Космодром 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

замыслу. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для 

постройки деталей и использование 

их с учетом конструктивных 

свойств. Организации 

коллективного сюжетного 

конструирования. 

Март 
Мозаика 

«Цветы» 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Развитие чувства симметрии 

Март Робот 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки 

Введение в работу УМКо № 3. 
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объекта по слову.  

Март Спортзал 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по слову. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Март 

Мозаика  

«Красивый 

ковер» 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

замыслу. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Развитие чувства симметрии 

Апрель 
На арене 

цирка 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по слову. 

Введение в работу УМКо № 3. 

 

Апрель 
Птичий 

двор 

Содействовать 

организации 

коллективного 

сюжетного 

конструирования. 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Апрель Космонавт 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

замыслу. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Апрель 

Мозаика 

«Весенний 

цветок» 

Способствовать 

организации 

выставок детских 

работ; украшению 

ими интерьеров 

детского сада. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Развитие чувства симметрии 

 

Май 

Детский 

сад 

будущего 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

Развитие фантазии и 

конструктивного воображения. 

Самостоятельный поиск 
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различных 

конструкций 

объекта по 

замыслу. 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Май 
Военный 

корабль 

Создавать условия 

для проявления 

самостоятельности 

детей при отборе 

необходимых для 

постройки, модели 

детали и 

использованию их 

с учетом их 

конструктивных 

свойств. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Закрепление навыков анализа 

объекта, выделения его составных 

частей, на основе анализа 

постройки 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

Май 
Лев и 

собачка 

Поддерживать 

интерес детей к 

созданию 

различных 

конструкций 

объекта по 

рисунку. 

Закрепление умения использовать в 

работе УМКо  № 1, введение в 

работу УМКо № 3. 

 

Май 
Наш 

детский сад 

Способствовать 

организации 

выставок детских 

работ; украшению 

ими интерьеров 

детского сада. 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. 

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с 

учетом конструктивных свойств. 

 

2.3 Условия реализации программы 

ЛЕГО – конструирование проводится во вторую половину дня по 

подгруппам - 8-12 человек, в специально оборудованном кабинете, 1 раз в неделю.  

Занятие по ЛЕГО  - конструированию  начинается с проведения комплекса 

пальчиковой гимнастики. Далее дети делятся на 2 подгруппы. 

 1 вариант работы: 

одна подгруппа – работает по заданию педагога, 

вторая подгруппа – самостоятельно играет в ЛЕГО - городке. 

 2 вариант работы: 

одна подгруппа – выполняет задания с кубиками ЛЕГО - дупло, 

вторая подгруппа – с кубиками ЛЕГО - систем. 

После отведённого на выполнение задания времени, соответственно 

возрастным особенностям детей, все дети играют в сюжетно-ролевые игры в ЛЕГО 

- городке или выбирают по желанию любой вид деятельности (работа по схемам, 

по чертежам, мозаика и т.д.). 
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2.4 Оценочные материалы 

*Мониторинговая карта по LEGO –конструированию 

*Конструкторы LEGO. 

* Образцы моделей. 

Карта освоения конструктивно-модельной деятельности 

 

№ 

п/п 
Программное содержание 3-4 

года 
4-5 

лет 
5-6 

лет 
6-7 лет 

1. Развитие конструктивной деятельности: 

 

1.1 3-4 года     

 знает, называет и правильно использует 

детали материала 
    

 пользуется простыми способами 

конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, строит по 

замыслу несложные постройки 

    

 выполняет действия замещения 

недостающих деталей другими 
    

1.2 4-5 лет     

 использует детали с учётом их 

конструкторских свойств 
    

 осуществляет анализ элементов схемы и 

соотносит их с имеющимися деталями 
    

 замещает и варьирует детали при создании 

замысла 
    

 пользуется простыми способами 

конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, 

владеет способами построения замысла. 

    

1.3 5-6 лет     

 создает постройки по рисунку, схеме, по 

образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали 

    

 выделяет структуру объекта и 

устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

    

 самостоятельно находит способы 

соединения и крепления деталей 
    

 владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности 

    

1.4 6-7 лет     

 способен соотносить конструкцию     
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предмета с его назначением 
 самостоятельно отбирает необходимые для 

постройки, модели, конструкции детали и 

использует их с учетом их конструктивных 

свойств 

    

 варьирует, интерпретирует, 

экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа 

    

 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 

 

2.5 Методические материалы 

Методы и формы организации занятия:  

Формы организации образовательного процесса: подгрупповая 

Формы организации учебного занятия: игра, беседа, соревнования, выставка , 

открытое занятие, практическое занятие.  

Педагогические технологии: технология группового обучения. 

В данной программе используются современные образовательные технологии: 

• личностно-ориентированные: обеспечивают комфортные условия во время 

занятий, реализация имеющихся природных потенциалов детей. 

• игровые: целостное образование, охватывающее определенную часть занятия 

и объединенные общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

• здоровьесберегающие: зрительная гимнастика, смена статичных и динамичных 

поз, динамические разминки (в то числе и музыкальные), упражнения для 

коррекции мелкой и общей моторики. 

Алгоритм учебного занятия: 

Каждое занятие включает в себя следующие этапы: 

1. Разучивание нового артикуляционного упражнения. 

2. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук). Пальчиковая гимнастика, физкультминутка 

подбирается с учетом темы совместной деятельности. 

3. Игры на развитие логического мышления. 

4. Физминутка. 

5. Конструирование. В начале совместной деятельности с детьми включаются 

серии свободных игр с использованием LEGO- конструктора, чтобы удовлетворить 

желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. 

Дидактические материалы: 
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* LEGO duplo. 

* LEGO 

* Раздаточный материал 

* Карты, схемы  

 

2.6 Формы организации обучения конструированию 

 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по замыслу; 

- совместное конструирование с педагогом; 

- конструирование по воображению; 

- конструирование по модели; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по простейшим чертежам, наглядным схемам; 

-  тематическое конструирование. 

 

2.7 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебнометодический центр образовательной 

робототехники. - М.: Изд. 

2. Комарова Л.Г Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). - М.: «ЛИНКА - 

ПРЕСС», 2001 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» - Москва, 2001. 

4. Лиштван З.В. Конструирование - Москва: «Просвещение», 1981. 

5. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей 

с помощью LEGO. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование - Москва: Издательский 

дом «Карапуз», 1999. 

7. Фешина Е.В. «LEGO конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. 

- М.: изд. Сфера, 2011 

Список литературы 

 

1. Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками 

по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: 

для работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,2010.  

3. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007.  

4. Обухова, С.Н. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста: учеб.- пособие для слуш. курсов проф. переподготовки и 

повышения квалиф. раб. образования /  – Челябинск: 2014.- 92 с. 



46 
 

5. Обухова, С.Н. Комплексно-тематическое планирование по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста: 

методические рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогов ДОО/ составители: С.Н. Обухова, Т.Р.Худышкина, Н.Е.Макарова, 
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