
 

 

 

1 
 



 

Содержание: 

Пояснительная записка____________________________________________3  

Перспективное планирование ______________________________________14  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы___21 

Формы организации образовательного процесса__________________________24 

Используемая литература__________________________________________25 

Приложение_____________________________________________________26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Юный инженер» (далее Программа)  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №24 «Василек» разработана на 

положениях основных законодательных и нормативных актов Российской Федерации 

и Московской области:  

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 — «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

7. Устав МБДОУ «Детский сад №24 «Василек» 

 

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – «Стартовый уровень» 

Программа объединения "Юный  инженер" составлена на основе многолетнего 

опыта работы с детьми дошкольного возраста. 
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Программа направлена на развитие у детей 5 -7 лет устойчивой мотивации к 

конструктивной деятельности. 

Программа является разновозрастной и предполагает дифференцированный 

подход, сущность которого заключается в организации учебного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дифференцированный подход 

состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Он 

необходим на всех этапах обучения. Дифференцированный подход позволяет 

разделить группу детей на подгруппы, в которых и содержание образования, и 

методы обучения, и организационные формы различаются, также состав подгрупп 

может меняться в зависимости от поставленной учебной задачи. 

Это посильное задания, упражнения, предлагаемые с учетом уровня знаний, 

умений и навыков дошкольников и предполагающее последовательное усложнение 

познавательных задач. 

Таким образом, дифференцированный подход в работе с детьми будет 

способствовать обеспечению равных стартовых возможностей, поможет детям не 

только усвоить программный материала, но и развить интерес к конструированию. 

Готовить детей к конструкторско-технологической деятельности — это значит 

учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать 

форму, устройство (конструкцию) изделия, учить доказывать целесообразность и 

пользу предполагаемой конструкции.  

      Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми 

навыками и расширения круга интересов. 

 В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  
 

Стартовая программа «Юный инженер» планируется на 2 года обучения.  
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Объем программы рассчитан на 36 часов, с нагрузкой – 1 час в неделю по 

каждому уровню.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора 

России СанПиН от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Программой предусмотрено очная форма обучения. 

         Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД)  

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность – 10 минут).  

Цель первой части  

–развитие элементов логического мышления.  

Основными задачами являются:  

-Совершенствование навыков классификации.  

-Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа.  

-Активизация памяти и внимания. 

 -Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 - Развитие комбинаторных способностей.  

-Закрепление навыков ориентирования в пространстве.  

Вторая часть – собственно конструирование.  

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи:  
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- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением.  

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта. 

 - Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. - 

Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора. 

- Развитие речи и коммуникативных способностей.  

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 

 
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, 

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Цель: пробудить в ребёнке интерес исследовать окружающий мир и стремление 

к новым знаниям, создание условий для развития интереса ребенка к техническим 

наукам. 

Задачи: 

 Основными задачами научно-технического кружка являются:  

• образовательные:  

-обучать приёмам опытно-исследовательской деятельности, 

- формировать интерес к науке и технике;  

- совершенствовать умение работать целенаправленно, предварительно 

обдумывая свои действия, планировать свою конструктивную деятельность. 
• развивающие:  

- развивать познавательный и исследовательский интерес, интерес к устройству 

окружающего мира, 

 - содействие развитию интереса к познанию науки и технике, 
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- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции, 

принципе действия;  

- развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук 

 

 

• воспитательные:  

- развитие коммуникативных навыков, воспитывать культуру совместной 

деятельности; 

 - воспитание творческой активности, настойчивости в достижении 

поставленной цели; 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, 

расширение функциональных возможностей развивающегося организма, овладение 

ребёнком базовыми умениями и навыками, развитие мотивации ребенка к 

познанию и творчеству. 

                          Отличительные особенности программы. 

Учебно-исследовательский и проектный компонент программы состоит в 

том, чтобы деятельность  воспитанников  являлась способом реализации одной из 

важнейших задач образования – научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, прогнозировать результаты и возможные последствия выбранных 

вариантов решения.  

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими воспитанниками в виде задачи, когда результат 

этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим 

для самих открывателей.  

Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат.  
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Это процесс совместной деятельности обучающегося и педагога по выявлению 

сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации 

субъективно и объективно новых знаний. 

 Отличительные черты учебно-исследовательского и проектного компонента: 

- Исходный пункт обучения - детские интересы сегодняшнего дня.  

- Реализация принципа самодеятельности производимой работы ученика. 

 - Слияние теории и практики.  
 

Психологическая поддержка программы. 

Совместная деятельность – взрослого и детей подразумевает особую систему их 

взаимоотношений и взаимодействия.  

Ее сущностные признаки, наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей)  

Содержание программы реализуется в различных видах совместной деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, на основе моделирования образовательных ситуаций, которые дети 

решают в сотрудничестве со взрослым.  

Игра – как основной вид деятельности, способствующий развитию 

самостоятельного мышления и творческих способностей на основе воображения, 

является продолжением совместной деятельности, переходящей в самостоятельную 

детскую инициативу.  

 

                              Возрастные особенности развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  

Развитие социальных навыков. Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок 

начинает выражать свои мысли с помощью слов, а не через действия. Особенно важны 

ролевые игры – дети с удовольствием играют «в настоящую жизнь», которая 

становится для них интереснее. Они переносят в игру свои представления о мире 6 

взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между собой, нужны 

совместные игры и выполнение групповых заданий. 
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 Развитие мышления. Дети в этом возрасте с удовольствием решают задачи, что 

помогает развитию творческого мышления и стимулирует желание учиться, но в тоже 

время ребенок должен быть уверен в том, что всегда может получить помощь от 

родителей и взрослых.  

Речевое развитие. Что касается развития речи, то это- период преувеличений. 

Мысли у детей постоянно перескакивают с одной темы на другую и им необходимо 

«выговориться». Взрослые должны создавать такие условия, чтобы дети могли 

свободно обсуждать происходящее и рассказывать друзьям о том, что они делали и 

что из этого вышло. 

 Развитие творческих способностей. Детям данного возраста нравится 

чувствовать себя большими и умеющими что-то делать. Им интересно решать 

трудные задачи, особенно соревнуясь с другими детьми. Они уже четко понимают, что 

им интересно, любят творить и конструировать. Хотя до серьезных результатов еще 

далеко, творческая деятельность важна сама по себе, поэтому на занятиях необходимо 

использовать материалы, с которыми дети могли бы экспериментировать. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируется 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах.                    

Физическое развитие. В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны 

выполнять тонкие и сложные движения пальцами.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).  

Развитие социальных навыков.  

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их 

зависимость от взрослых. Задания и игры в этот период должны стать групповыми. 

Шестилетние дети уже сами организуют игры, поэтому особую важность приобретает 

умение договариваться. Дети проявляют большой интерес к устройству окружающего 

мира.  

 Развитие мышления. Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные 

наблюдения (форму, цвет, количество предметов, последовательность событий). В 

этом возрасте они способны рассуждать логически и устанавливать связь между 
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объектами, что помогает им учиться их классифицировать. Они уже в состоянии 

планировать свою деятельность на определенный срок и ставить перед собой 

конкретные цели. При этом дети также могут выполнять предложенные им задания.  

Речевое развитие. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. В этом возрасте они чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей. В своей речи дети все чаще используют сложные 

предложения. В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при описании 

предметов, пересказе.  

Развитие творческих способностей. Шестилетние дети более старательно 

относятся к своей деятельности. Они способны сосредоточиться на работе. Детей 

этого возраста волнует то, как другие воспринимают и оценивают их деятельность.  

Физическое развитие. Дети скоординированы, они уже овладели моторикой и 

способны манипулировать мелкими предметами. В этом возрасте им нравится 

пробовать свои силы в новых областях. Полезно давать мелкие детали для занятий, 

способствующих дальнейшему развитию их навыков и умений. Возрастной состав – 

разновозрастный, форма организации – групповая. 

 

Планируемые результаты.  

При успешном освоении программы у детей: 

 - сформируются необходимые навыки работы с материалом;  

- ребёнок сможет самостоятельно изготовить поделку от начала до конца;  

- проявится интерес к творческой деятельности, конструкторская смекалка, 

сообразительность  

- сможет научиться работать коллективно. 

 

Личностные результаты 

 Коммуникативные: умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, 

владение способами выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос. 
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 Социокультурные: владение эффективными способами организации свободного 

времени.  

          Здоровьесберегающие: знать и применять правила техники безопасности при 

работе с острыми и колющими инструментами, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности, владеть способами оказания первой медицинской 

помощи. 

          Учебно - познавательные: ставить цель, и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель, выбирать необходимые приборы и оборудование, работать с 

инструкциями. 

Для обучения детей конструированию используются  разнообразные методы и 

приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование  деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 
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Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

 

Организация, содержание и методы обучения конструированию 
 

Старшая группа: 

Первое полугодие: 

- закреплять приобретенные ранее умения; 

- развивать наблюдательность, уточнять представления о форме предметов и их 

частей, их пространственном расположении. Относительной величине, различии и 

сходстве; 

- развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 

сосредоточенно; 

- учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 

чертежей, фотографий; 

- продолжать знакомить с новыми деталями; 

- добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи; 

- учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом. 

Второе полугодие: 

- учить работать с мелкими деталями; 

- создавать более сложные постройки; 
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- работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

- учить рассказывать о постройке других воспитанников; 

- самостоятельно распределять обязанности; 

- учить помогать товарищам в трудную минуту; 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

- направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективное  планирование в старшей группе(5-6 лет) 
1-й год обучения 

Месяц Тема Цели 
Октябрь Дом лесника Учить строить большой дом для лесника. 

Разные домики Учить строить домики разной длины и величины. 
Кафе Учить создавать сложную постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу. 
Конструирование 
по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Ноябрь Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. 
Учить строить корабли. 
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику 
рук. 

Катер Учить выделять в постройке ее функциональные 
части (борт, корму, нос, капитанский мостик, 
трубы). 
Совершенствовать умение анализировать образец, 
графическое изображение постройки, выделять в ней 
существенные части. 
Обогащать речь обещающими понятиями: «водный, 
речной, морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания о водном транспорте. 
Закреплять навыки конструирования. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Декабрь Зоопарк Закреплять представления о многообразии 
животного мира. 
Развивать способность анализировать, делать 
выводы. 

Слон Учить строить слона из ЛЕГО-конструктора. 
Развивать творческие навыки и терпение. 

Верблюд Учить строить верблюда. 
Конструирование 
по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
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описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Январь Домашние 
животные 

Учить строить собаку и кошку. 
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику 
рук.  

Дети Учить строить девочку и мальчика из большого 
ЛЕГО-конструктора «Дупло». 

Дом фермера Учить находить материал для постройки. 
Конструирование 
по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Февраль Грузовой 
автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой 
машины из ЛЕГО-конструктора. 
Учить правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. 
Учить строить пожарную машину и пожарную 
часть. 
Выучить телефон пожарной части. 

Самолет Закреплять знания о профессии летчика. 
Учить строить самолет по схеме. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Март Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам 
и поезд по образцу. 

Беседка Закреплять представления о назначении и строении 
беседок, об их частях (крыша, колонны). 
Учить строить беседку. 

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних 
животных, их назначении и пользе для человека. 
Воспитывать любознательность. 
Учить строить загоны для домашних животных 
разными способами. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
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самостоятельность. 
Апрель Ракета, 

космонавты 
Рассказать о первом космонавте нашей страны. 
Учить строить ракету из ЛЕГО-конструктора по 
карточке. 

Светофор, 
регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Робот Показать игрушку робот. 
Учить строить робота. 

Речные рыбки Учить строить рыб из ЛЕГО-конструктора. 
Развивать навыки конструирования, мелкую 
моторику рук. 

Май Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. 
Учить строить аквариум. 

Лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием.  
Развивать внимание, наблюдательность, мышление, 
мелкую моторику рук. 

Попугай Продолжать знакомить с плоскостным 
конструированием. 
Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

В результате освоения программы ребенок может: 
знать • основные части и характерные детали конструкций.  

• новые детали: (отвертки, встроенные винты, катушки, 
ролики, зубчатые колеса, рычаги)  

уметь • устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что дети видят в окружающей 
жизни  

• анализировать сделанные модели и постройки  
• создавать разнообразные постройки, конструкции, 

модели  
• заменять одни детали другими  
• строить по схеме, по инструкции 
• самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал  
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• работать коллективно. 
иметь представление • о вариантах конструкции и постройки одного и того 

же объекта, модели  
• о способах различных конструктивных решений и 

планировании создания собственной постройки, 
модели, конструкции 

 
                                 
Подготовительная к школе группа. 
Первое полугодие: 

- закреплять навыки, полученные в старшей группе; 
- обучать конструированию по графической модели; 
- учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 
предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного 
материала и возможности размещения конструкции в пространстве; 
- учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться о 
совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, 
действовать согласно договору, плану, конструировать в соответствии с общим 
решением). 
      Второе полугодие: 
-формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

- направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

- создавать более сложные постройки; 

- работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

- учить рассказывать о постройке других воспитанников; 
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Перспективное планирование в подготовительной группе 
 (6-7 лет) 

 2-й год обучения 
 

Месяц Тема Цели 
Октябрь Грузовик везет 

кирпичи 
Учить строить по карточке, находить различия и 
сходства в схемах. 
Учить рассказывать о проделанной работе. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. 
Учить сочетать в постройке детали по форме и 
цвету, устанавливать пространственное 
расположение построек. 

Аэропорт Учить строить разные самолеты по схемам. 
Развивать глазомер, навыки конструирования. 

Конструирование 
по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Ноябрь Многоэтажные 
дома 

Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 
Формировать обобщенные представления о домах. 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды. 
Детский сад Учить строить детский сад. 

Развивать память и внимание. 
Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Декабрь Животные на 
ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних 
животных, об их назначении и пользе для человека.  

Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений о 
животных В. Степанова: «Кошка», «Петух», 
«Овечка». 
Закреплять знания о домашних животных. 
Учить строить животных. 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. 
Учить строить двухэтажный дом фермера из ЛЕГО-
конструктора. 
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Конструирование 
по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 
Учить строить по замыслу. 
Развивать творчество, навыки конструирования.   

Январь Качели Учить строить сложную постройку из ЛЕГО-
конструктора. 

Карусели Продолжать учить строить сложную постройку из 
ЛЕГО-конструктора. 

Беседка для 
ребят 

Учить строить беседку, которая находится на 
участке детского сада по памяти. 
Развивать память , навыки конструирования. 

Горка Учить определять состав деталей конструктора, 
особенности их формы, размера и расположения. 

Февраль Городской 
транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. 
Развивать наблюдательность, внимание, память. 
Учить строить автобус. 

Светофор Закреплять знания о светофоре. 
Знакомство с 
дорожными 
знаками 

Познакомить с дорожными знаками. 
Учить строить дорожные знаки на плите. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Март Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка и его 
обитателях. 

Слон Учить строить слона с большим хоботом из лего-
конструктора. 
Развивать творческие навыки и терпение. 

Верблюд Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 
Учить строить одно- и двугорбых верблюдов. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Апрель Ракета, 
космонавты 

Закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине. 
Учить строить ракеты.  

Космический 
корабль 

Рассказать о космическом корабле.  
Учить строить космический корабль. 

Луноход Рассказать о луноходе. 
Учить строить луноход из деталей конструктора. 

Конструирование Закреплять полученные навыки. 
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по замыслу Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Май Паровоз везет 
товары 

Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с 
колесами, друг с другом, основными составными 
частями поезда. 
Развивать фантазию, воображение. 

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой. 
Учить строить станцию для паровозиков. 

Дома на нашей 
улице. 

Закреплять умение строить домики. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. 
Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

В результате освоения программы ребенок может: 
знать • детали наиболее подходящие для постройки  

• способы их комбинирования 
уметь • самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих 
сооружений.  

• работать коллективно  
• сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта, механической модели в соответствии с их 
назначением 

иметь представление • о конструкции объекта, механической модели и его 
функциональном назначении  

• о различных видах наборов ЛЕГО 
• о создании проектов с помощь мультимедийного 

контента 
• планировать процесс возведения постройки  
• сооружать постройки, объединенные общей темой  
• создавать различные модели: по рисунку,  по 

словесной инструкции воспитателя,  по собственному 
замыслу работы с ними, с помощью интерактивных 
средств. 
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Методическое обеспечение программы технической направленности 
«Юный инженер» 

Для реализации Программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий: 

 Это беседы, из которых дети узнают много новой информации, практические 

задания для закрепления теоретических знаний и осуществления собственных 

незабываемых открытий.  Занятия сопровождаются использованием стихов, 

поговорок, пословиц, загадок, рассказов.        

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить 

занятия интересно и грамотно.  

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному 

развитию личности.  

При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и 

обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и 

игровых задач.  

Игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки, решение кроссвордов, 

внутри кружковые соревнования тематические вопросы также помогают при 

творческой работе.  
 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 

год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в зависимости от набора конструктора (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы конструирования по образцу, схеме. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в 

работе по схеме; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 
21 

 



Тематическое занятие – детям предлагается работать над моделированием по 

определенной теме. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

Занятие-проект – обучающиеся получают полную свободу в выборе направления 

работы, ограниченной определенной тематикой. Каждый ребенок, участвующий в 

работе по выполнению предложенного задания, выражает свое отношение к 

выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме 

для стимулирования творчества детей. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ и 

презентаций их отбора и подготовки к отчетным выставкам, фестивалям. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества 

его деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. 

Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия. 
 

Учебно-методические средства обучения 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Схемы: цветные, контурные, силуэтные с изображениями фигур растений, 

животных, транспорта, человека.  

Схемы последовательной сборки фигур растений, животных, транспорта, 

человека. 
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Наборы картинок с реалистичным и стилизованным изображением разных 

предметов в соответствии с тематическим планом работы. 

         Мультимедийное сопровождение по темам курса. 
 

2. Оборудование: 

-  тематические наборы конструктора Лего; 

- Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО  

- Строительный материал( деревянный) 

 -Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т. 

п.)  

-Пластмассовый конструктор «Техник»  

-Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов 

(основные и пастельные) с отверстиями для составления изображений по образцам 

или произвольно  

-Набор цветных элементов из основных геометрических форм  

-Магнитные конструкторы  

-Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

-Бумага, природный и бросовый материал  

- стол для игр с песком и водой 

- компьютер 

- проектор                
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Формы организации образовательного процесса. 
 

 С целью развития детского конструирования, как деятельности, используются 
формы организации обучения, рекомендованные исследователями З.Е.Лиштван, 
В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова:    

 1.Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 
образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и 
конструкторов, и показывают способы их воспроизведения.  

2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 
скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Таким образом, им 
предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 
Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по 
образцу.  

3.Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки, рисунков и 
способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна 
соответствовать. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 
условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. 
В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать 
условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно 
сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 
способствует развитию творческого конструирования.  

4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 
моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 
материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности 
реальных объектов, создает возможности для развития внутренних форм 
наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируется 
мышление и познавательные способности.  

5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 
развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности - они сами 
решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей 
21 по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 
использовать знания и умения, полученные раннее.  

6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и 
они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из 
выполнения. Основная цель конструирования по заданной теме - актуализация и 
закрепление знаний и умений. 
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           6.Паромонова Л.А. Конструирование как средство развития творческих 
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Интернет-ресурсы:  
 

http://www.maam.ru/ 
 
 

http://doshkolnik.ru 
      
    https://sites.google.com/site/legokonstruirovanievdou/glavnaa 
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Приложение 1  
Календарный учебный график 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Юный инженер» (Стартовый уровень) 
Срок реализации:: 2 года 

Группа Кол-во занятий День недели Время проведения 
Старшая группа 
(5-6 лет) 

1 занятие в неделю (в 
учебный год – 36 
занятий) 

пятница 16:00-16:25 
(25 мин.) 

Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 

1 занятие в неделю (в 
учебный год – 36 
занятий) 

пятница 16:00-16:30  
(30 мин.) 
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