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Пояснительная записка 

Истоки способностей и дарования детей  

на кончиках их пальцев, от них идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли! 

 (В.А. Сухомлинский) 

 

Конструирование имеет большое значение для развития личности ребенка, его 

творческих способностей, воображения, мышления, для формирования пространственных 

представлений. 

Сущность конструирования заключается в намеренном объединении различных 

элементов или в преобразовании материалов на основе проектов (схем, чертежей, расчетов, 

моделей) с целью получения различного рода целостностей — предметов, инструментов, 

сооружений.  

Конструирование — это универсальная деятельность, продукты которой можно 

обнаружить в любой сфере человеческого бытия. Люди конструируют дороги, мосты, здания, 

мебель, посуду, орудия труда, бытовые приборы, одежду, обувь, головные уборы, книги, 

подарки, предметы интерьера... Сказку и стихотворение, танец и спектакль, мультфильм и 

букет цветов можно интерпретировать как гармоничные конструкции, в которых отдельные 

звуки, слова, движения, изображения, цветы и другие элементы соединяются в целое одним из 

способов, выработанных культурой. Без конструирования не мыслится создание, сохранение, 

трансляция и дальнейшее развитие человеческой культуры. Поэтому так важно, чтобы каждый 

человек получил многогранный опыт освоения культуры и культуротворчества в 

конструктивной деятельности.  

Детское конструирование — это целенаправленный процесс создания различных 

изделий, фигурок и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется 

способом их соединения в осмысленное целое.  

В процессе конструирования ребенок способен «открыть» и «присвоить» 

общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и как 

создавались в культуре те или иные сооружения (дорога, мост, дом, печь, колодец, башня, 

крепость, кремль и др.), какие идеи они выражают, что символизируют, какими были ранее, 

бывают сейчас и могут стать в обозримом будущем. Конструирование открывается даже 

самому маленькому ребенку как «сокровищница», наполненная не столько материальными 

объектами, сколько духовными богатствами, общечеловеческими ценностями. Это содержание 

он постигает с восторгом первооткрывателя и даже «сопорождает»: находит аналогии в своем 

жизненном и культурном опыте, воплощает в собственных сооружениях, выражая при этом 

свои эмоции, чувства и отношения.  

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1) Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и отдыха человека.  

2) Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей.  

3) Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, 

сравнение, обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди них: а) 

освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, призма, брусок (длинный и 
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короткий), пластина (длинная и короткая); б) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин 

(квадратная, прямоугольная, узкая и широкая).  

4) Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: 

выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

способ размещения в пространстве).  

5) Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, 

длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6) Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Дети пятого года жизни 

владеют всеми видами основных движений, постепенно приобретающими преднамеренный и 

целеустремленный характер. Им интересны достаточно сложные движения, требующие 

проявления координации, ловкости, точности выполнения. Дети испытывают большую 

потребность в двигательных импровизациях, «открытии» возможностей своего тела, рук. Они 

охотно берутся за выполнение любой двигательной (моторной) задачи, но часто не учитывают 

свои реальные возможности, не имеют опыта преодоления затруднений, поэтому могут 

оставить дело незавершенным, переключившись на другое занятие. Поэтому воспитатель 

средней группы создает условия для развертывания разных видов детской деятельности,. 

конструирования, и при этом ставит задачу формировать у детей ответственность за 

выполнение правил (условий), освоение способа, достижение определенного результата.  

Социальная ситуация развития характеризуется вхождением ребенка в мир 

социальных отношений с другими людьми — детьми и взрослыми. Общение ребенка с 

близкими взрослыми развивается и совершенствуется, приобретая личностные формы: он 

стремится к обсуждению своего поведения, поступков и действий других людей с позиции 

соблюдения нравственных норм. Общение с родителями и педагогами приобретает 

внеситуативный характер — ребенок интересуется событиями, выходящими за рамки той 

ситуации, в которой он находится в данный момент. Основной мотив общения — познание 

окружающего мира (природного, бытового, социального) и осмысление того, что в нем 

происходит. Важнейшим условием развития личности ребенка становится группа сверстников 

(или разновозрастная группа). Ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него 

выступают своеобразным «зеркалом» для познания и оценки самого себя. В общении с другими 

детьми ребенок активно проверяет и применяет предложенные взрослым социальные правила и 

нормы, начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по совместной деятельности 

(игра, конструирование, театр, исследование, экспериментирование и др.).  

Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более разнообразной, развернутой, 

длительной. В основе игровых сюжетов — имитация отношений между людьми, с учетом 

гендерных ролей (праздники, эпизоды реальной жизни, знакомых сказок, мультфильмов), 

активное использование разнообразных игрушек, предметов, материалов, рукотворных 

конструкций (домики, мебель, посуда, элементы костюма, бытовая техника, транспорт и др.). В 

игре комфортно «зреет» личность ребенка, ярко и свободно проявляется его индивидуальность.  

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно развивается в разных видах 

деятельности (игре, познании, конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др.) Он 

способен к выполнению несложных трудовых поручений и к совместным действиям «рядом» в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе при участии взрослого.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные (практические, обследовательские) и эмоциональные 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным и целенаправленным. 
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Совершенствуются все его виды (зрительное, слуховое, осязательное и др.). Отмечается новый 

уровень сенсорного развития: совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие 

сенсорных эталонов (форма, цвет, величина, пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает 

перцептивными действиями и выявляет наиболее характерные свойства объектов, что является 

основной для конструирования. Однако сенсорные эталоны по-прежнему остаются 

предметными, т.е. существуют в тесной связи с обследуемым предметом.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение (соорудить знакомую постройку по памяти) появляется раньше, чем 

произвольное запоминание (запомнить предложенный способ конструирования). Запоминание 

и воспроизведение происходят в естественных условиях и зависят от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, основной механизм которой — связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Наглядно-образное мышление становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания и побуждения от желаний и 

побуждений других людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств и 

отношений.  

Воображение настолько хорошо развито, что с его помощью ребенок может найти и 

разработать творческий замысел, заменить реальные предметы воображаемыми, способен 

составить в уме простейший алгоритм действий, что очень важно для игры и конструирования. 

Воображение детей является одним из важных стимулов роста активности и самостоятельности 

за счет хорошо освоенных способов действий, с использованием знакомых инструментов 

(ножницы, и др.). 

В речевом развитии наступает период словесного творчества, расширяется опыт 

словообразования и конструирования самостоятельных высказываний в форме описаний, 

повествований, элементарных рассуждений. Активный словарь обогащается словами, 

обозначающими качества предметов, материалов, конструкций (например, дорожка длинная 

или короткая, широкая или узкая, прямая или кривая) и производимые с ними действия (будем 

строить, конструировать, складывать, ставить детали друг на друга, размещать на расстоянии, 

заменять одну деталь другой и пр.). Совершенствуются понимание смысловой стороны речи. 

Главное направление речевого развития — освоение связной монологической речи.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый и произвольный характер. Они уже 

способны различать разные виды конструкций, композиций, способов соединения деталей, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы (узлы), воспроизводить их в соответствии с предложенным способом 

или по картинке, постройке, фотографии. Если попросить пятилетнего ребенка проговаривать 

вслух то, что он в данный момент рассматривает или конструирует, он будет в состоянии 

удерживать внимание достаточно долго. Устойчивость внимания возрастает при восприятии 

привлекательных объектов, слушании интересных литературных произведений, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, лото, лабиринты, решение 

проблемных ситуаций). Все это дает возможность педагогу целенаправленно и системно 

знакомить детей с базовыми способам конструирования.  

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

близкими взрослыми или детьми. Ребенок начинает осознавать свои чувства, настроения, 

отношения.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется 

на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 

самооценка. Ребенок пятого года жизни оценивает себя более реалистично, чем год назад, он 

реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. В этом возрасте ребенок еще не 

оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его 
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похвалили, однако ему уже важен не сиюминутный успех, а устойчивость достижений и 

успехов — формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, у него 

формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция.  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит развитие важнейшего волевого качества — 

целеустремленности. Индивидуальная целеустремленность постепенно приобретает 

общественную направленность, что позволяет выявлять социально значимые мотивы 

деятельности (смастерим игрушки из природного материала и подарим малышам, 

сконструируем открытки в форме «фронтовых треугольников» и поздравим ветеранов с Днем 

победы, подготовим театр теней для родителей и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок пятого года жизни с удовольствием конструирует различные изделия и 

постройки из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели, пластиковой посуды и др. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение 

самой постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. 

С интересом обыгрывает рукотворные конструкции и охотно включается в совместную 

деятельность.  

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с 

определением замысла и получением конкретного продукта — игровой постройки, фигурки, 

самодельной игрушки, подарка любимым людям.  

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только 

полученный результат, но также процесс конструирования и отношение детей к этой 

деятельности. При этом ориентируется на то, что к пяти годам ребенок:  

— самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает 

различные постройки (дорога, тоннель, гараж, мост, башня, пирамида, домик деревенский, дом 

городской, мебель, транспорт для путешествий и др.), анализирует конструкции, устанавливает 

связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами;  

— уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция 

(линейная, замкнутая, вертикальная, горизонтальная, наклонная), свободно сочетает способы 

конструирования из разных материалов: строительных (наложение, приставление, раздвижение 

и др.); природных (соединение с помощью кусочка пластилина, нанизывание, втыкание в 

мягкий материал); бытовых (складывание бумаги пополам, сминание, скручивание, 

склеивание);  

— различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки 

строительные детали: кубик, кирпичик, призма (трехгранная), полукуб (призма 

четырехгранная), имеет представление о вариантах деталей (брусок длинный, средний и 

короткий; пластина квадратная и прямоугольная, длинная и короткая) и уверенно использует их 

по назначению (горка высокая и низкая, кроватки для трех медведей); 

— самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и 

устойчивости конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в 

пространстве); может делать адекватные замены деталей (например, для ремонта дороги вместо 

кирпичика использует два полукуба или два средних бруска, или четыре коротких бруска, или 

два уголка, или один полукуб и два коротких бруска и др. варианты);  

— свободно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, 

кирпичик, пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, каштаны, камушки, 

ракушки, листья, ветки), бытовыми (бумага, картон, ткань, фольга, пластиковая упаковка); 

исследует их внешние свойства (форма, плотность, пластичность, вязкость, цвет, блеск); 

выявляет способы своего воздействия на материалы;  
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— увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, 

творческой задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму (два-

три действия); приобретает опыт конструирования в парах (лабиринт с кладовочкой, домики 

для Красной шапочки и ее бабушки), тройках (кроватки для трех медведей) и небольших 

группах (игровая площадка). 

 

Мониторинг реализации программы 

 

Ф.И. ребенка 

Конструирует и 

свободно 

обыгрывает 

различные 

постройки, 

анализирует 

конструкции, 

устанавливает 

связь между 

постройками и 

реальными 

сооружениями 

или бытовыми 

предметами; 

Размещает 

детали, 

чтобы при 

их 

соединении 

получалась 

задуманная 

конструкция

, сочетает 

способы 

конструиров

ания из 

разных 

материалов. 

Различает, 

правильно 

называет, 

самостоятельно 

выбирает для 

постройки 

строительные 

детали, имеет 

представление о 

вариантах 

деталей и 

использует их 

по назначению 

Может делать 

адекватные 

замены деталей, 

свободно 

экспериментирует 

с различными 

материалами: 

строительными, 

природными, 

бытовыми; 

исследует их 

внешние свойства 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г к.г. 

Антипенко Милана         

Арзымаматова Амина         

Асочакова Арина         

Бажан Полина         

Богдашкина Алсу         

Булдакова Алина         

Бутенко Глеб         

Быкова Маргарита         

Долгополова Ксения         

Емельянов Тимур         

Канзычакова Полина         

Карамчаков Кирилл         

Колесников Иван         

Кошелев Лев         

Кунучаков Михаил         

Куликова София         

Логинова Елизавета         

Николина Анна         

Пирогов Тимофей         

Подачев Матвей         

Покацкая Полина         

Сафьянова Варвара         

Сокирянский Данил         

Соколов Кирилл         
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Токояков Ярослав         

Толмачев Алексей         

Толмачев Тимур         

Урсегова Юлия         

Чертыкова Арина         

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с помощью 

воспитателя. 

Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельно 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к 

деятельности, к познанию окружающего мира.  

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание помощи ребёнку, 

используя разные способы и средства в принятии решения заниматься той или иной 

деятельностью  

Направления поддержки детской инициативы – это поддержка самостоятельности в 

замыслах и их воплощении, поддержка спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, 

учитывая детский интерес ребёнка. 

Для развития инициативности нужно:  

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу.  

2. Давать задания интересные или где у ребенка есть личный интерес что-то делать.  

3. Поддерживать инициативы (быть готовым к ошибкам и неудачам).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Для того чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, нужно 

подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Для поддержания инициативы ребенка 4-5 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям;  

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников  

Программа «Юный конструктор» предусматривает включение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс в рамках содержания Программы и развитие 

такого важного направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное 

сотрудничество с семьёй в вопросах развития мелкой моторики у детей.  

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские 

отношения, объединить усилия в области организации здорового образа жизни, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения 

родителей.  

Формы работы с родителями:  

 индивидуальные собеседования;  

 консультации, беседы;  

 

2. Учебно-тематический план 

Сроки 

проведения

/неделя 

Тема Задачи 

Сентябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы строили и 

ремонтировали дорожки»  

 

 

 

 

 

 

 

«Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы вместе строили ла-

биринт с кладовкой» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного и бытового 

материала «Как мы строили 

сказочные домики с 

дорожками» 

Помочь детям установить ассоциативную связь 

между реальной дорогой и конструкцией из 

кирпичиков. Закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками синхронно). 

Создать проблемную ситуацию «поломка и ремонт 

дороги». Показать варианты замены кирпичика на 

другие детали (полукубы, бруски). Развивать 

ассоциативное восприятие, Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.  

 

 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию 

лабиринта с кладовкой. Учить фиксировать начало и 

конец дорожки с помощью условных знаков. 

Расширять опыт и организации деятельности в парах 

и сотрудничества. Развивать ассоциативное 

восприятие, воображение. Воспитывать активность, 

любознательность, самостоятельность, 

коммуникативные качества.  

 

 

Создать условия для конструирования сказочных 

домиков. Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков из разного строительного 

материала и прокладыванию дорожек (из шнурков). 

Развивать восприятие, пространственное мышление, 
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4 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из разных 

материалов по 

представлению «Как грядки 

превратились в огород» 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию сюжетных 

построек. 

 

 

Создать проблемно-поисковую ситуацию — 

предложить соорудить огород с капустными 

грядками и защитить его заборчиком. Расширять 

опыт конструирования замкнутых построек и 

организации внутреннего пространства. 

Инициировать поиск способов изображения капусты 

из бумажных салфеток и вариантов размещения 

«грядок». Развивать способности к композиции. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Конструирование модульное 

с натуры «Как цветная 

капуста росла и выросла» 

 

 

 

 

 

 

 

«Как яблоко стало колючим 

ежиком» (Конструирование 

из фруктов и трубочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как на кустиках постепенно 

зрели ягодки» 

(Конструирование на 

плоскости (мозаика) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

природного материала «Как 

шишки стали лесными 

жителями» 

Вызвать интерес к конструированию цветной 

капусты с натуры. Инициировать выбор адекватного 

материала (бумажные салфетки) и способа. 

Развивать воображение, чувство формы, обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

 

 

 

Вызвать интерес к конструированию образов 

животных из природных и бытовых материалов в их 

свободном сочетании. Инициировать поиск способа 

изображения колючего ежика. Создать условия для 

художественного экспериментирования. Развивать 

ассоциативное восприятие и наглядно-образное 

мышление. Воспитывать эстетические эмоции, 

активность, уверенность, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца.  

 

 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. Продолжать знакомить с 

мозаикой. Обратить внимание на сходство реальных 

ягод в природе с образами фантазии. Развивать 

воображение, чувство цвета и ритма, мелкую 

моторику, координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

уверенность, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

 

 

Вызывать интерес к конструированию обитателей 

леса из природного материала по замыслу. Помочь 

сделать вывод о том, что из одной и той же 

природной формы (шишки) могут получиться 

разные образы. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать бережное отношение к 
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природе. 

Ноябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Конструирование на 

плоскости «Как натюрморт 

превратился в портрет» 

 

 

 

 

 

 

«Как мелкий колодец стал 

глубоким» 

(Конструирование из 

строительного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Как труба превратилась в 

русскую печку» 

 

 

 

 

 

 «Как из искорки вспыхнул 

костер» (Конструирование 

многослойное из салфеток, 

фольги и брусков) 

Расширять опыт конструирования на плоскости. 

Вызвать интерес к художественному 

экспериментированию. Развивать восприятие, 

творческое воображение, чувство формы и 

композиции. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об окружающем 

мире «языком искусства». 

 

 

Вызвать интерес к конструированию колодца на 

основе представления о его строении и назначении. 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций. 

Создать условия для преобразования мелкого 

колодца в глубокий, дополнения конструкции по 

представлению. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, интерес к народной 

культуре, истории создания бытовых предметов.  

 

 

Вызвать интерес к конструированию русской печки. 

Уточнить представление о строении и назначении. 

Создать проблемную ситуацию — предложить 

сконструировать трубу, превратить ее в печку и 

обыграть, добавив огонь и дым. Знакомить с новой 

деталью — арка. Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение.  

 

 

Вызвать интерес к конструированию огня по 

представлению. Инициировать выбор адекватного 

материала (салфетки, лоскуты, фольга). Закрепить 

технику обрывной аппликации и скручивания для 

создания образа огня. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об окружающем 

мире «языком искусства» 

Декабрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Конструирование из бумаги 

и других материалов «Как 

наши пальчики стали 

театром» 

 

 

 

 

 

 

 

«Как лист бумаги 

превратился в китайский 

фонарик» (Конструирование 

Расширять представление о театре. Вызвать интерес 

к созданию персонажей и декораций пальчикового 

театра. Познакомить со способом конструирования 

бумажного цилиндра. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение, мышление, 

речь. Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое пространство. 

 

 

Дать представление о китайских бумажных 

фонариках и связанных с ними традициях. Вызвать 

интерес к конструированию фонарика из цветной 

бумаги. Предложить для освоения традиционный 

способ «цилиндр с ажурной юбочкой». Закрепить 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

из цветной бумаги по схеме) 

 

 

 

 

 

Конструирование из фольги 

«Как фольга превратилась в 

серебряную птичку» 

 

 

 

 

«Как квадрат превратился в 

маску с ушами» 

(Конструирование из бумаги) 

навыки резания ножницами. Познакомить с 

цветовой символикой. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать интерес к народной 

культуре.  

 

 

Расширить опыт конструирования из фольги. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать желание привносить 

красоту в свой быт и обустраивать праздничное 

пространство. 

 

 

Продолжать знакомить с театром как видом 

искусства. Вызвать интерес к созданию персонажей 

театра путем преобразования бумажного квадрата. 

Показать варианты преобразований: попарно 

отгибать уголки вниз или вверх, чтобы получились 

ушки животных. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое и праздничное пространство. 

Январь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из снега на 

прогулке «Как снег 

превратился в семью 

снеговиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы построили кроватки 

для 3 медведей» 

(Конструирование из 

строительного материала)  

 

 

 

 

 

 

 «Как избушка встала на 

курьи ножки» 

(Конструирование из 

строительного материала) 

 

 

 

 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом как природным 

материалом. Вызвать интерес к конструированию 

семей снеговиков из трех-пяти фигур. Показать 

возможность создания выразительных образов, 

похожих по форме, но различных по величине. 

Развивать восприятие, воображение, чувство формы 

и пропорций. Воспитывать активность, 

инициативность, желание участвовать в 

оборудовании прогулочной площадки. 

 

 

Вызвать интерес к моделированию кроваток для 

трех медведей по сюжету сказки. Продолжать 

знакомить с бруском. Предложить бруски разного 

размера в качестве условных заместителей трех 

медведей и моделирования ситуации. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.  

 

 

Создать условия для конструирования избушек на 

курьих ножках. Закрепить и усложнить способ 

постройки домика. Инициировать поиск деталей для 

изображения «курьих ножек». Продолжать 

знакомить с цилиндром и его вариантами. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать активность, 

инициативность, самостоятельность. 
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4 

 

Конструирование из 

бытовых материалов «Как 

лоскутки стали узелковыми 

куклами» 

 

Формировать трудовые действия: сворачивание, 

скручивание, завязывание, обматывание. Развивать 

восприятие, мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию рукотворных игрушек. 

Февраль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Конструирование из брусков 

и пластины «Как обеденный 

стол стал письменным» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Как мы вместе строили 

высокую горку» 

(Конструирование из 

кирпичиков и пластины) 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

или картона «Как мы 

конструировали машины» 

(подарки папам и дедушкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы построили тоннель 

для своей машины» 

(Конструирование-

экспериментирование) 

Расширить и обобщить представление о столе и его 

конструктивных вариантах. Вызвать интерес к 

конструированию обеденного стола и его 

преобразованию в письменный. Продолжать 

знакомить с пластиной в разнообразии ее вариантов. 

Развивать восприятие, мышление, воображение. 

Воспитывать инициативность, активность, 

самостоятельность. 

 

 

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску 

способов ее преобразования в более высокую и при 

этом безопасную. Развивать мышление и 

воображение. Воспитывать коммуникативные 

качества.  

 

 

Обогащать технику конструирования из бумаги и 

тонкого картона. Вызвать интерес к 

конструированию машинок в подарок папам и 

дедушкам. Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, дополнять конструкцию: загибать 

углы, вкладывать внутрь конструкции, приклеивать 

колеса, рисовать окна и фары. Развивать творческое 

воображение, чувство формы, симметрии и 

пропорций. Воспитывать желание создавать своими 

руками подарки любимым людям. 

 

 

Расширять опыт конструирования по двум условиям 

(длины и высота постройки). Вызвать интерес к 

совместному сооружению тоннелей для проезда 

игрушечных машин. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, 

интерес к продуктивному взаимодействию. 

Март 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 «Как соломка стала 

сюрпризом» в открытке 

(подарки мамам и 

бабушкам). 

(Конструирование из бумаги) 

 

 

 

 

 Конструирование из 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с 

декоративными элементами. Познакомить со 

способами конструирования открыток с 

сюрпризами. Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление. Воспитывать желание 

порадовать мам и бабушек рукотворными 

подарками. 

 

 

Уточнить представление о строении книжной полки 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

строительного материала и 

бумаги «Как полка 

превратилась в книжный 

шкаф» (дом для книг) 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

бытового материала по 

замыслу «Как наши 

рукавички стали 

театральными куклами» 

 

 

 

 

«Как загородка превратилась 

в зоосад» (Конструирование 

из строительного материала) 

и книжного шкафа, установить их сходство и 

отличие. Вызвать интерес к созданию книжной 

полки из строительного материала и ее 

преобразованию в книжный шкаф. Продолжать 

знакомить с пластиной. Показать способ 

конструирования миниатюрных книжечек из бумаги. 

Развивать мышление. Воспитывать интерес к 

детской книге как предмету культуры. 

 

 

Вызвать интерес к творческому конструированию 

персонажей театра кукол из рукавичек. 

Инициировать сочетание конструирования с 

другими художественными техниками (дизайн). 

Развивать восприятие, творческое воображение, 

мышление, речь. Воспитывать активность, желание 

создавать свое игровое и театральное пространство. 

 

 

Создать проблемно-поисковую ситуацию — 

предложить построить загородку и превратить ее в 

зоосад. Расширять опыт создания замкнутых 

построек. Инициировать поиск способов замыкания 

конструкции в пространстве. Вызвать интерес к 

усложнению постройки: изменению высоты и 

добавлению новых секций. Развивать мышление, 

воображение, речь. Воспитывать коммуникативные 

качества 

Апрель 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 «Как мы построили мосты 

через речку» 

(Конструирование из 

строительного материала и 

фольги) 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Вот какие разные у нас 

звездолеты» 

 

 

 

«Как ворота превратились в 

красивую арку» 

(Конструирование из 

строительного материала) 

 

 

 

 

Уточнить представление о мостике как сооружении, 

созданном для преодоления преград. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.  

 

 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта на основе представления о его строении 

и назначении. Инициировать выбор подходящих 

деталей для изображения космического корабля. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость достижениями 

своей страны в деле освоения космоса. 

 

 

Познакомить с аркой как архитектурным 

сооружением. Вызвать интерес к конструированию 

красивой стены с воротами и аркой. Показать 

варианты открывающихся ворот (высокие, низкие, 

двойные) и варианты арок (высокая, низкая, крутая, 

пологая, одинарная, двойная). Закрепить способы 

преобразования постройки в длину в высоту. 

Развивать восприятие, мышление, воображение. 
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4 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы воздвигли обелиски 

воинской славы» 

Воспитывать инициативность. 

 

 

Вызвать интерес к конструированию обелисков 

воинской славы как построек-символов. Расширять 

детский кругозор понятиями «война/мир», 

«победа/поражение». Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к воинам-освободителям, 

гордость военными подвигами солдат. 

 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Конструирование из бумаги 

по схеме «Как лист бумаги 

стал письмом с фронта» 

 

 

 

 

 

«Как лист бумаги стал 

бумажным самолетиком» 

(Конструирование из бумаги 

по схеме) 

 

 

 

«Как одноэтажный дом стал 

двухэтажным» 

(Конструирование из 

строительного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала по 

плану «Как наш город рос 

рос и вырос!» 

Вызвать интерес к созданию открытки в подарок 

ветеранам войны или на выставку «День победы». 

Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать восприятие, 

мышление. Воспитывать патриотические чувства, 

интерес к историческому прошлому своей Родины. 

 

 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолетиков. Обогащать опыт конструирования с 

опорой на схему. Усложнить способы складывания 

бумаги в разных направлениях. Развивать 

восприятие.  

 

 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

деревенских домиков из строительного материала. 

Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строении (стены, крыша, окна, двери). Продолжить 

знакомство с аркой для изображения окошек. 

Развивать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый интерес 

к конструированию и обыгрыванию созданных 

построек. 

 

 

Уточнить понятие о городе и его архитектуре. 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Наш город» из строительного 

материала по плану. Развивать пространственное 

мышление, творческое воображение, комбинаторные 

способности, чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества. 
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3 Содержание программы 

Организация занятий 

Программа рассчитана на один год обучения (для детей с 4 до 5 лет). Занятия по данной 

программе проводятся один раз в неделю во второй половине дня продолжительностью не 

более 20 минут. Совместная деятельность проводится по подгруппам (во второй половине дня). 

 

Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды  

Предметная среда необходима для развития всех детских видов деятельности. В 

дошкольной образовательной организации она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. Развивающая 

предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 Сюда относятся: предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда для занятий.  

Всё пространство используется для усиления познавательного и художественно-

эстетического развития детей, а также для реализации рабочей программы кружковой 

деятельности по развитию мелкой моторики рук у детей. 

 Образовательная среда для детей дошкольного возраста очерчена достаточно широким 

кругом. Для целей формирования основ культуры здорового образа жизни такой диапазон 

имеет важное значение, поскольку все приобретаемые навыки используются ребёнком не 

только в дошкольной образовательной организации, но и реализуются в быту, в семье. 

 

4. Обеспеченность методическими материалами и средствами для организации 

кружковой работы 

 

Для реализации программы кружковой работы проведена следующая подготовительная 

работа: 

- составление календарно-тематического плана работы;  

- составление каталога дидактических игр, направленных на овладение детьми практических 

навыков развития мелкой моторики;  

- создание картотеки схем, альбомов для наглядности;  

- оформление в приемные группы консультаций для родителей по развитию у детей творческих 

способностей, воображения, мышления, для формирования пространственных представлений.  

- изменение и развитие развивающей предметно-пространственной среды посредством 

организации центра по конструированию.  

Программа по конструированию рассчитана на32 занятия, срок реализации программы – 

8 месяцев (с октября по май). Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 15 

минут. Совместная деятельность проводится по подгруппам – 6-8 детей (во второй половине 

дня).  
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