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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы конструирования средствами  различных конструкторов»  (далее 
– программа) представляет собой модель организации образовательного 
процесса в Муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского 
муниципального района   (сокр. – Центр «Созвездие»). 

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [3];
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 09.11.2018 года № 196  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» [4];

 Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)» [12];

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 
2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31марта 
2022 года №  678-р) [8];  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 
года № 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей" [9]; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Утверждена  распоряжением Правительства РФ от 29 
мая 2015 г. № 996-р) [10];

 Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 
(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 года №882/391) [11];

 Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № ВК-641/09 от 26.03.2016 года «Методические рекомендации 
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей» [13];
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 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» [14];

 Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации  от 5 мая 2018 года № 298н  «Об утверждении 
профессионального стандарта педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» [5];

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» [16];

 Методическими рекомендациями «Разработка программ 
дополнительного образования детей. Часть I. Разработка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» [21];

 Методическими рекомендациями «Разработка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях развития 
современной техносферы» [20];

 Уставом муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» 
Тутаевского муниципального района (утв. постановлением Администрации 
Тутаевского муниципального района от 25.12.2014 года №588-п) [18].

Программа имеет техническую направленность. 

1.1.2. Актуальность программы
Актуальность программы рассматривается с позиции:

государственного заказа на разработку и предоставление 
дополнительных образовательных услуг в области инженерно-
технического образования обучающихся;

социального заказа родителей обучающихся на создание условий для 
выявления и развития инженерно-технических, исследовательских и 
изобретательских  компетенций обучающихся;

результатов психолого-педагогических исследований о 
необходимости развития инженерно-технических способностей 
обучающихся как неотъемлемой составляющей их социализации, 
профессионализации и т.д.
Актуальность программы определяется нормативно-правовыми 
документами федерального уровня:

 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ), который под категорией 
образование рассматривает единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения [4];
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1.1.3. Адресат программы

Программа предназначена для обучающихся старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет), проявляющих интерес к конструированию и 
моделированию, и,  учитывает их возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности.

1.1.4. Вид программы, ее отличительные особенности

Программа является модифицированной, так как разработана на основе 
нескольких программ, а именно: Савиной Е.Н., педагога дополнительного 
образования ГБУ г. Москвы «Городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования города Москвы» «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Формирование 
мотивации к конструктивной деятельности у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Мастер-конструктор» [15] и Куцаковой Л.В.,  педагога-
методиста, старшего преподавателя Московского института открытого 
образования методическое пособие «Занятия по конструированию из 
строительного материала» [14].

 Выбор данных программ обусловлен тем, что для организации 
образовательного процесса используется разнообразный познавательный и 
развивающий материал (по развитию пространственной ориентации, по 
обучению построению схем, планов и чертежей, формированию 
элементарных географических, астрономических и физических 
представлений), а также занимательные игры и упражнения, направленные 
на развитие и коррекцию умений детей. 

Отличительной особенностью данной программы является 
использование на занятиях по конструированию не только строительных 
наборов, но и других различных конструкторов: магнитных, шарнирных, 
мягких, пластмассовых, металлических, электронных. Широко применяются 
деревянные кирпичики и кубики; различные мозаики; конструкторы, 
имеющие каркасно-щелевое соединение, крючки, липучки, присоски  и 
другие способы крепления и соединения деталей. (Приложение 1).

1.1.5. Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется в объединении дополнительного образования 
«Технознайка» на базе Центра «Созвездие».

Занятия разбиты по темам. Задания по каждой теме построены с учетом 
смены деятельности и насыщены игровыми приемами и прочими 
занимательными моментами, поэтому исключают переутомление детей.
Срок реализации программы:

При условии реализации всего содержания программа является 
среднесрочной и рассчитана на 2 года обучения.
Объем реализации программы: 
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Общий объем учебного времени составляет 144 часа, из них:
 первый год обучения – 72 часа;
 второй год обучения – 72 часа.
Режим реализации программы:

Режим реализации программы регламентируется Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 №28 [3] и осуществляется согласно расписанию 
занятий в объединении на каждый год обучения, утвержденному приказом 
директора Центра «Созвездие».
Продолжительность и периодичность занятий:

Продолжительность занятия в академических часах составляет 2 часа. 
Продолжительность 1 академического часа для детей 5-6 лет составляет 30 
минут. Периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Структура проведения занятия: 5 минут – организационный момент, 35 
минут – образовательная деятельность, 10 минут – динамическая пауза, игры 
с деталями конструкторов, 10 минут – выставка готовых работ, рефлексия, 
подведение итогов.
Особенности комплектования групп обучающихся:

Набор обучающихся в группы производится по их желанию без 
предварительного конкурсного отбора. 
Комплектование групп объединения осуществляется по принципу 
возрастной дифференциации.
Количество обучающихся в группе составляет 12 человек.
Форма организации образовательного процесса - групповое занятие.
Формы организации занятий: традиционные занятия, занятия-беседы с 
презентацией и видео, занятия-игры, конкурсы, выставки, олимпиады, 
открытые итоговые занятия, экскурсии, диагностические занятия.
Принципы организации образовательной деятельности:

- принцип игровой деятельности (ознакомление с конструкторами 
идет через игру);

- принцип учета возрастных особенностей;
- принцип учета индивидуальных особенностей;
- принцип наглядности (показ готовых работ, презентаций, 

видеофрагментов, фотографий, иллюстраций, схем, чертежей, таблиц и 
др.);

- принцип доступности (содержание программы доступно для любого 
обучающегося);

- принцип выбора (возможность выбрать тот или другой конструктор 
или набор для изготовления модели или постройки или выбрать модель для 
постройки в случае конструирования по замыслу).

1.2. Цель и задачи программы
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Цель программы: формирование инженерно-технических1, 
исследовательских2 и изобретательских3 компетенций обучающихся в 
процессе конструирования и моделирования из различных конструкторов.

Задачи 1 года обучения

Обучающие:

- обучить основам конструирования различных моделей и построек из 
различных конструкторов;
- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 
замыслу.

Развивающие:

- развивать конструктивно-технические способности и конструктивно-
техническое мышление, интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество;
- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 
интеллектуальное развитие и пространственное воображение.

Воспитательные:

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу;
- формировать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе.

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

- обучать решать технические задания и упражнения в процессе 
конструирования различных моделей и построек;
- обучать конструированию по собственному замыслу;
- учить рисовать простые схемы, планы и чертежи.

Развивающие:

1 Инженерно-техническая компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, 
определяющая знания, умения и навыки в области технического творчества, в данном случае: овладение 
приемами и методами конструирования моделей и построек из различных конструкторов для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
2   Исследовательская компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, 
проявляющаяся в готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности, самостоятельно и творчески решать исследовательские задачи, в данном случае: в области 
конструирования на основе имеющихся знаний и умений. 
3   Изобретательская компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, 
предусматривающая готовность и способность к продуктивной и проектной деятельности, в данном случае: 
в области конструирования.
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- развивать пространственное, логическое, схематическое и конструктивно-
техническое мышление;
- развивать интерес к конструированию и технике;
- развивать воображение, фантазию, внимание.

Воспитательные:

- формировать личностные качества: аккуратность, внимательность, 
самостоятельность;
- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе.
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1.3. Учебно-тематический план

Уровни освоения программы
подготовительны
й

базовый

1-й год
обучения

2-й год
обучения

Количество часов

№ 
п\п

Название раздела, блока, модуля

В
се

го

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 
 

В
се

го

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 
 

Формы 
аттестации/контроля

1 Введение в конструирование 6 1,5 4,5 2 1 1 Зачет

2 Конструирование и моделирование 60 15 45 64 15,5 48,5 Выставка, конкурс, 
олимпиада 

3 Участие в массовых мероприятиях 4 0,5 3,5 4 - 4 Выставка, конкурс

4 Подведение итогов 2 1 1 2 0,5 1,5 Тест 

Итого за год 72 18 54 72 17 55
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1.4.  Содержание программы
1 год обучения

Уровни освоения 
программы

подготовительный
1-й год

обучения
Количество часов

№ 
п|п

Содержание занятий

В
се

го

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 
 

1 раздел «Введение в конструирование»
1 Тема «Введение в конструирование». 

Теория. Правила поведения в Центре «Созвездие» и на занятиях объединения. Инструктаж по охране труда и 
технике безопасности. Понятие «конструирование». Знакомство с конструкторами, используемыми для занятий 
объединения «Технознайка». Конструктивные свойства деталей и материалов. Способы обследования 
предметов. Различные способы создания конструкций. 
Практика. Экскурсия по Центру «Созвездие». Конструирование по замыслу из любого конструктора по выбору 
обучающегося. Игры с деталями конструкторов.

2 0,5 1,5

2 Тема «Геометрические фигуры плоские и объемные». 
Теория. Основные понятия. Рассказ с презентацией «Плоские и объемные геометрические фигуры.  Их сходство 
и различие». Соотнесение геометрических тел и предметов окружающего мира. Знакомство с набором – 
конструктором «Геометрические тела». 
Практика.  Конструктивно-техническое задание «Соедини фигуры попарно». Игра «Угадай фигуру по 
описанию». Игра «Волшебный мешочек». Конструирование из набора-конструктора «Геометрические тела» по 
заданным условиям и по замыслу. Подвижные игры: «Передай по кругу», «Отгадай деталь на ощупь».

2 0,5 1,5

3 Тема «Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед («кирпичик»), цилиндр, конус, шар, 
пирамида, призмы. 
Теория. Основные понятия. Знакомство с деталями строительного набора из ЭВА материала.

2 0,5 1,5
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Практика.  Лото «Подбери предмет к объемной фигуре». Упражнение на сравнение «Найди лишнюю фигуру в 
каждом ряду». Логическая игра «Волшебные превращения». Дидактическая игра «Что на что похоже?». 
Конструирование построек из строительного набора по замыслу.
Игра «Отгадай деталь на ощупь».

Итого часов по разделу: 6 1,5 4,5
2 раздел «Конструирование и моделирование»

4 Тема «Конструируем из кубиков». 
Теория. Понятие «Куб». Отличие куба от квадрата. 
Практика.  Конструирование куба из квадратов магнитного конструктора. Логическая задача «Домики для 
гномов». Конструирование из кубиков «Лестница» по заданным условиям. Технические задания: «Соедини 
детали попарно так, чтобы получился куб», «Найди кубику пару», «Собери фигуру по образцу», «Посчитай, из 
скольких кубиков состоит фигура?», «Сколько кубиков нужно взять, чтобы построить такую фигуру?». 
Логическое упражнение «Раскрась фигуры». Подвижные игры: «Кубик на голове», «Попади в цель».
Диагностическое задание «Кубики».

2 0,5 1,5

5 Тема «Занимательный куб». 
Теория. Углы, стороны (грани) и ребра куба. Развертка куба.
Практика.  Опыт по перекатыванию куба и шара. Игра на развитие логического мышления «Верю - не верю». 
Упражнение «Развертка куба». Конструирование из кубиков «Пьедестал» по замыслу. Упражнение на развитие 
пространственного и логического мышления «Логический куб». Технические задания: «Построй фигуру из 
кубиков по фотографии»,  «Посчитай, из скольких кубиков состоит фигура?». Логическое упражнение «Помоги 
Совенку и раскрась стороны куба».
Подвижные игры: «Кубик на голове», «Попади в цель», «10 кубиков».

2 0,5 1,5

6 Тема «Кирпичи». 
Теория. Загадка про кирпич. Видеофильм «Как делают кирпичи? Почему кирпич красный?». Ответы на вопросы 
по теме занятия.Понятие прямоугольного параллелепипеда. Отличие прямоугольного параллелепипеда от 
прямоугольника. 
Практика.  Логическое упражнение «Что без чего не обойдется?»
 Конструирование из кирпичиков по фотографии «Планер». Рассматривание чертежа планера. Анализ чертежа и 
построенного планера. Техническое задание «Рассмотри фотографии построек. Дорисуй недостающий чертеж». 
Конструирование из кирпичиков «Построй по схеме».
Подвижные игры: «Кирпичик на голове», «Попади в цель».

2 0,5 1,5

7 Тема «Кирпичи». 
Теория. Углы, стороны (грани) и ребра прямоугольного параллелепипеда. Сравнение куба и прямоугольного 
параллелепипеда.

2 0,5 1,5
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Практика.  Три проекции кирпича. Конструирование из кирпичиков по фотографии «Грузовик». Анализ 
чертежа и построенного грузовика. 
Конструирование из кирпичиков «Построй по схеме».
Подвижные игры: «Кирпичик на голове», «Передай по кругу».

8 Тема «Башни». 
Теория. Беседа о башнях. Виртуальная экскурсия «Знаменитые башни мира». Логическое упражнение «Что без 
чего не обойдется?».
Практика.  Конструирование башни из кубиков и кирпичиков по замыслу. Конструктивно-технические задачи 
«Мишкины башенки», «Башни – мостики». Упражнение на развитие пространственного и конструктивного 
мышления «Соедини чертеж и вид башни сверху».
Подвижные игры: «Фотографии башен с потолка», «Не бери последний кубик».

2 0,5 1,5

9 Тема «Дома бывают разные». 
Теория. Слушание стихотворения «Дома бывают разные». Рассказ с презентацией «Дома бывают разные». 
Ознакомление с деталями строительного набора: арка, брусок, полуцилиндр, полукуб, треугольная призма.
Практика. Логическая задача «Рисунок художника».
 Пальчиковая гимнастика «Строим дом». Упражнение на внимание «Найди два одинаковых домика и раскрась 
их одинаково». Конструирование из строительного набора домов по замыслу. Головоломки: «Обведи домики, не 
отрывая фломастер от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды», «Рассмотри таблицу и нарисуй 
недостающий дом». 
Игра с деталями строительного конструктора «Запомни расположение».
Физкультминутка «Дом».

2 0,5 1,5

10 Тема «Дом». 
Теория. Викторина «Дома бывают разные». Основные части дома. Вид дома с трех сторон: спереди, сбоку, 
сверху.
Практика. Упражнения на развитие логического мышления: «Домик трех поросят», «Какой домик должен жить 
в пустой клетке?». Упражнения на развитие конструктивного мышления «Построй дом по фотографии».
Пальчиковая гимнастика «Строим дом». Геометрическая задача «Дом для Емели».
 Конструирование из строительного набора домов по заданным условиям (ТРИЗ). Конструирование домов по 
фотографии из палочек Кюизенера.
 Техническое задание «Найди и обведи домики их трех таких деталей». 
Игра с деталями строительного конструктора «Угадай на ощупь».
Физкультминутка «Дом».

2 0,5 1,5

11 Тема «Мебель для дома». 
Теория. Загадки по теме «Мебель». Логические упражнения по картинке «Прятки» (стол без… ножки, кровать 
без… спинки), «Найди лишнюю мебель в каждом ряду».

2 0,5 1,5
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 Игры: «Какой,  какая? (образование прилагательных, например,  стол журнальный, круглый, большой …), 
«Большой, маленький» (образование уменьшительно-ласкательных существительных, например,  стул – 
стульчик). 
Практика.  Конструирование мебели из кубиков и кирпичиков по фотографии. Конструирование мебели из 
строительного набора, из конструктора «Банчемс» по замыслу. 
Игра на внимание «Мемо «Мой дом».

12 Тема «Красивые ворота». 
Теория. Загадка про ворота. Беседа с презентацией.
Практика.  Конструирование ворот по заданным условиям из кубиков, кирпичиков, строительного набора. 
Обыгрывание построек. Пальчиковая гимнастика «Мастер». Подвижная игра «Золотые ворота». 

2 0,5 1,5

13 Тема «Снежинки». 
Теория. Загадка про снежинки. Презентация «Откуда берутся снежинки?». Ответы на вопросы по теме занятия.
Практика. Знакомство с конструктором «Мозаика» (молекулы). Конструирование снежинки по замыслу. 
Подвижная командная игра - эстафета «Собери снежинку как у меня». 

2 0,5 1,5

14 Тема «Эти красивые снежинки».
Теория.  Викторина «Эти красивые снежинки».
Практика. Упражнение на сравнение «Найди пары одинаковых снежинок». Знакомство с мягким 
конструктором «Гнутик», названиями деталей и способами соединения деталей. Конструирование снежинки по 
схеме и по замыслу. Пальчиковая гимнастика «Мастер».
Подвижная игра «Чья снежинка лучше летает?».

2 0,5 1,5

15 Мониторинг образовательных результатов.
Теория. Объяснение условий и требований проведения мониторинга.
Практика. Тестирование (тест Торренса), методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур»; 
тестирование (методика Векслера «Кубики Коса»); тестирование (тест Когана).

2 1 1

16 Тема «Новый год».
Теория. Беседа о празднике «Новый год». Новогодние загадки «На дворе снежок идет…». Словесная игра «Чего 
на елке не бывает?»
Практика.  Конструирование елочек из конструктора HEROS (в парах или малыми группами)
Конструирование елочных игрушек из конструкторов «Гнутик» и «Мозаика»
Подвижная игра «Дорожка. Сугроб.  Снежинка»
Украшение елочек. Выставка готовых работ.

2 0,5 1,5

17 Тема «Транспорт. Виды транспорта».
Теория.  Беседа с презентацией «Транспорт. Виды транспорта». 
Практика. Упражнение с разрезанной картинкой «Самолет». Знакомство с новым конструктором HEROS. 

2 0,5 1,5
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Конструирование модели самолета по схеме из  конструктора HEROS. Упражнение на внимание и сравнение  
«Соедини самолеты и их тенью». 
Музыкальный массовый танец «Самолет».
Подвижная игра: «Летает – не летает».

18 Тема «Специальный транспорт». 
Теория. Беседа с презентацией «Специальный транспорт». Ответы на вопросы по теме занятия.
Практика. Конструирование гоночного автомобиля из конструктора HEROS
Пальчиковая гимнастика «Мастер».

2 0,5 1,5

19 Тема «Специальный транспорт». 
Теория. Загадки на тему «Транспорт».Музыкальная игра «Угадай транспорт по звуку»
Практика. Конструирование модели специального транспорта по замыслу и по фотографии из магнитного и 
шарнирного конструкторов.
Выставка готовых моделей. Подвижная игра «Чей автомобиль едет быстрее?», «Чей автомобиль проедет 
дальше?»

2 0,5 1,5

20 Тема «Гараж».
Теория. Загадка про гараж. Видеофильм «Мультик про машинки. Экскурсия по гаражу машинки Бодя». Беседа 
по теме.
Практика.  Конструирование гаража по заданным условиям для выбранного автомобиля. Логическая задача 
«Поставь гоночные автомобили в свои гаражи». Упражнение на развитие пространственного воображения 
«Сложи разрезанную картинку «В гараже».
Игра с деталями строительного набора «Построй по памяти».
Игра «Дострой конструкцию».

2 0,5 1,5

21 Тема «Симметрия». 
Теория. Рассказ с презентацией «Что такое симметрия?» Ответы на вопросы по теме занятия.
Практика. Опыт по созданию симметричных изображений с использованием зеркала. 
Упражнения: «Раскрась квадраты симметрично», «Проведи с помощью линейки оси симметрии». 
Конструирование симметричных фигур и моделей. Дидактическая игра «Сложи половинки картинок».
Подвижная игра «Зеркало».

2 0,5 1,5

22 Тема «Старинные замки. Замок рыцаря».
Теория.  Рассказ и презентация по теме «Старинные замки». 
Практика. Логическое упражнение «Дорисуй недостающие части замка». Упражнение на внимание «Сколько 
разных фигур требуется для постройки замка?». Конструирование замка из строительного набора и набора 
«Сказочный замок». Упражнение на развитие пространственного и конструктивного мышления «Подбери 
чертеж к замку».
Пальчиковая гимнастика «Мастер».

2 0,5 1,5
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23 Тема «Лабиринт».
Теория.  Рассказ с презентацией «Из истории лабиринтов». Ответы на вопросы по теме занятия.
Практика. Конструирование лабиринта из кирпичиков по заданным условиям. Упражнение «Пройди 
нарисованный лабиринт» (по выбору обучающихся).
Дидактическая задача: лабиринт «Пять охранников». Игра на развитие логического мышления «Верю – не 
верю». Подвижная игра: «Что изменилось?»

2 0,5 1,5

24 Тема «Роботы».
Теория.  Загадка про робота. Рассказ с презентацией «Что умеют роботы?». Ответы на вопросы по теме занятия.
Практика. Упражнения на сравнение: «Найди ракету для робота», «Найди двух близнецов – инопланетян». 
Головоломка: «Голова робота». Задание на развитие конструктивного мышления «Назови, сколько и каких 
деталей потребуется, чтобы построить робота, нарисованного на картинке». Лабиринты: «Следы робота», 
«Помоги Хати добраться до замка». 
Физкультминутка «Робот делает зарядку». 
Конструирование робота по замыслу из конструкторов: «Банчемс», магнитного, шарнирного, Сибелли и др. по 
выбору обучающихся.

2 0,5 1,5

25 Тема «Космос». 
Теория.  Загадки по теме «Космос». Рассказ с презентацией «О космосе». Понятие «невесомость», ее 
проявления.
Практика.   Конструирование летающей тарелки из деталей мягкого конструктора «Гнутик».  
Физкультминутка «Космические фигуры».
Подвижные игры: «Созвездия», «Обсерватория».
Игра малой подвижности «Разноцветное путешествие».

2 0,5 1,5

26 Тема «Человек и космос».
Теория.  Рассказ с презентацией «Освоение космоса».
Практика. Упражнение с разрезанной картинкой «Космонавт».
Конструирование ракеты из деталей магнитного конструктора «Макформер».  Работа с иллюстрацией 
«Космический корабль» (плоскостное моделирование космического корабля из геометрических фигур).
Лабиринты «Помоги ракете долететь до Сатурна», «Из какого корабля вышел космонавт в открытый космос?» 
Упражнения на сравнение «Найди отличия». Упражнение на внимание «Найди одинаковые ракеты и соедини 
их».
Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты».

2 0,5 1,5

27 Тема «Летательные аппараты».
Теория.  Рассказ с презентацией  «История развития летательных аппаратов». Ответы на вопросы по теме 
занятия.
Практика. Конструирование летательного аппарата по расчлененной схеме. Работа с иллюстрациями 

2 0,5 1,5
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(самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции и корабли и др.)
Игра «Куда летит ракета?»
 Подвижная игра: «Летает – не летает».
Игра «Кто быстрее отремонтирует космическую стацию?». Игра в парах «Закончи конструкцию».
Головоломка «Найди недостающий летательный аппарат».

28 Тема «Животные».
Теория.  Отгадывание загадок по теме «Животные». Беседа с презентацией  по теме занятия. 
Практика. Конструирование животного по замыслу из деталей конструкторов «Банчемс», «Мозаика» и 
шарнирного конструктора. Конструирование животных из геометрических фигур по схеме. 
Подвижная игра «Рыба, зверь, птица».

2 0,5 1,5

29 Тема «Птицы».
Теория.  Просмотр презентации  «Зимующие птицы России». 
Слушание пения птиц. Рассказ «Интересные сведения из жизни птиц».
Практика. Конструирование птицы по заданным условиям  из деталей шарнирного конструктора, 
конструкторов «Банчемс» и «Мозаика». Конструирование птиц из геометрических фигур по схеме.
 Игра «Узнай птицу по голосу».
 Подвижные игры «Рыба, зверь, птица», «Покормите птиц», «Найди свою половинку».

2 0,5 1,5

30 Тема «Насекомые».
Теория.  Загадки по теме «Насекомые». Видео «Сказки о насекомых».
Практика.  Логическая задача «Помоги насекомым». Конструирование бабочки из деталей конструкторов 
«Банчемс», «Гнутик» и «Мозаика» по замыслу.

2 0,5 1,5

31 Тема «Зоопарк».
Теория. Презентация «Виртуальная экскурсия в зоопарк». Ответы на вопросы по теме «Зоопарк».
Практика. Коллективное (в малых группах) конструирование вольеров, павильонов, аквариумов или 
террариумов по замыслу из кубиков, кирпичиков, деталей строительного набора. Пальчиковая гимнастика «В 
зоопарк пойдем скорей». «Заселение» зоопарка.
Массовый танец «Мы пришли в зоопарк».

2 0,5 1,5

32 Тема «Морские обитатели».
Теория.  Интерактивная презентация «Морские обитатели». Отгадывание загадок. 
Практика. Конструирование морских обитателей из конструкторов «Банчемс» и «Сибелли» по замыслу.
Игры на внимание: «Найди отличия на картинках», «Найди всех морских обитателей».
Подвижная игра «Море волнуется».

2 0,5 1,5

33 Тема «По дорогам сказок». 
Теория. Презентация «Мои любимые сказки». Викторина «Угадай сказку», «Кому принадлежат эти вещи?».

2 0,5 1,5
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Практика.  Конструирование сказочных героев из деталей конструкторов «Банчемс», «Сибелли» или сказочных 
строений (дворца, замка, печки, избушки и др.) из строительного набора по замыслу.
Подвижные игры «Слепой сторож», «Что пропало?»

Итого часов по разделу 60 15 45
3 раздел «Участие в конкурсах, выставках, массовых мероприятиях»

34 Тема «Подготовка работ для выставки. Участие в муниципальных выставках, конкурсах различного 
уровня и массовых мероприятиях на уровне образовательного учреждения».
Теория. Объяснение условий и требований конкурса или выставки.
Практика. Сборка моделей и построек для выставки или конкурса.

4 0,5 3,5

Итого часов по разделу 4 0,5 3,5
 4 раздел «Подведение итогов»

35 Тема. «Итоговое занятие». Мониторинг образовательных результатов.
Теория. Объяснение условий и требований итогового занятия. Подведение итогов года. Награждение 
обучающихся.
Практика. Мониторинг образовательных результатов: тестирование (матрицы Равена); тест на развертки.

2 1 1

Итого часов по разделу 2 1 1
ИТОГО 72 18 54

2 год обучения

№ 
п|п

Содержание занятий Уровни освоения 
программы

базовый
2-й год

обучения
Количество часов

В
се

го

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 
 

1 раздел «Введение в конструирование и моделирование»
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1 Тема «Введение в конструирование и моделирование». 
Теория. Правила поведения в Центре «Созвездие» и на занятиях. Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Понятия «конструирование и моделирование». Знакомство с новыми конструкторами для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Конструктивные свойства деталей и материалов. Способы 
создания конструкций. 
Практика.  Конструирование по замыслу из любого конструктора по выбору обучающегося. Игры с деталями 
конструкторов.

2 1 1

Итого часов по разделу: 2 1 1

2 раздел «Конструирование и моделирование»
2 Тема «Знаменитые сооружения древности». 

Теория. Рассказ с презентацией «Семь чудес света». Беседа по теме занятия. 
Практика.  Техническое задание «Соедини чертеж и вид башни сверху». Логические упражнения: «Найди две 
одинаковые пирамиды»,  «Что без чего не обойдется?».
Игровые задания: конструирование различных древних зданий по рисункам детей, фотографиям,  по 
предлагаемым условиям, по замыслу.
Конструирование архитектурного сооружения из строительного набора по схеме. 
Подвижные игры: «Волшебный стул», «Построй, не открывая глаз». 
Пальчиковая гимнастика «Мастер».

2 0,5 1,5

3 Тема «Знаменитые сооружения современности». 
Теория. Рассказ с презентацией «10 лучших сооружений мира».  Вопросы по теме презентации.
Практика.  Техническое задание «Странные окошки». Игровые задания: конструирование различных 
современных зданий по рисункам детей, фотографиям,  по предлагаемым условиям, по замыслу.
Логическое упражнение «Раскрась фигуры».  Лото «Подбери к каждой картинке соответствующую схему».
Подвижные игры: «Отгадай на ощупь», «Запомни расположение».
Пальчиковая гимнастика «Мастер».

2 0,5 1,5

4 Тема «Профессия «Архитектор». 
Теория.  Рассказ с презентацией «Профессия «Архитектор». Понятие архитектурное сооружение. 
Практика. Конструирование домов из готовых наборов по фотографии и по схеме. Игра «Что пропало?». 
Техническое задание «Гномики-архитекторы». Конструирование архитектурного сооружения из строительного 
набора по замыслу. Упражнение на развитие пространственного и конструктивного мышления «Горе – 
архитекторы» (детали укоротили и укротили).
Сборка и склеивание бумажного дома из готовой развертки.

2 0,5 1,5

5-6 Тема «Здания». 4 0,5 3,5
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Теория. Презентация «Здания разной архитектуры» (одноэтажные, многоэтажные, старинные и современные; 
различного назначения и строения).
 Практика. Моделирование здания из геометрических фигур по предложенной схеме. 
Конструирование здания из строительного набора по своему замыслу.
 Игровые задания: конструирование различных зданий по рисункам детей, фотографиям, чертежам и схемам, по 
предлагаемым условиям, по замыслу, по темам «Городок на сваях над водой», «Плавучий городок», «Подводная 
ферма для океанических животных».
Игра «Модель здания» (моделирование здания по нерасчлененной схеме).
Диагностическое задание «Определи фигуры».
Игра «Найди одинаковые постройки». Игра «Найди одинаковые конструкции». «Игра «Что пропало?»

7 Тема «План комнаты». 
Теория. Понятие «Что такое план?». Презентация «План комнаты. Основные части жилого помещения».
Практика. Упражнения «Найди план, соответствующий фотографии комнаты», «Найди комнаты ежа и белки».
Ориентация в пространстве, на плоскости и в помещении. План учебного кабинета. Ориентирование по плану – 
подвижная игра «Найди предмет, пользуясь планом». Схема. Ориентирование по схеме. Упражнение  «На какой 
схеме изображена комната Пети?»
Игра МЕМО «Моя квартира».

2 0,5 1,5

8-9 Тема «Проекты городов» 
Теория. Ориентация в пространстве и на плоскости. План. Ориентирование по плану. Схема. Ориентирование 
по схеме.
Практика. Упражнения по построению планов, схем и чертежей. 
Игра «Нарисуй план (проект) города».
Конструирование (строительство) города по выбранному плану (работа в малых группах)
Игра «Разгадайте послания из космоса».
Конструирование по предварительно нарисованным планам внутренних помещений («Космический порт», 
«Подводный магазин», «Цирк»).
Составление схем с рисунков (предметные рисунки: здания, машины, роботы).
Построение расчлененных схем по инструкции.
Игра «Что я задумал?». Игра «Драгоценные камни». Игры с деталями конструкторов: «Что это?», «Расположи 
детали внутри замкнутой линии», «Собери предмет».

4 1 3

10 Тема «Равновесие. Устойчивые и неустойчивые конструкции». 
Теория. Понятие равновесия. Рассказ с презентацией «Виды равновесия». Равновесие в повседневной жизни, в 
спорте, в природе, в архитектуре, равновесие у животных.
Работа с фотографиями «Найди устойчивые и неустойчивые постройки».  
Практика. Опыт «Человек» (устойчивость человека  на 2-х ногах и на 1 ноге). Игра-соревнование «Кто дольше 

2 0,5 1,5
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простоит на 1 ноге с поднятыми вверх руками?».
Конструирование устойчивых и неустойчивых конструкций из строительного набора, деревянных кубиков или 
кирпичиков по заданным условиям.
Игра с конструктором «Падающая башня». Игра в малых группах с набором «Устойчивая платформа».
Подвижные игры «Кирпичик на голове».

11 Тема «Такие разные поверхности». 
Теория. Понятие «поверхность», виды, свойства, материалы. Кривые и плоские поверхности. Рассказ с 
презентацией «Такие разные поверхности». 
Практика. Игра «Узнай поверхность на ощупь с завязанными глазами». Кривые и плоские поверхности  у 
объемных  геометрических тел на примере набора «Геометрические тела».
Игра «Раздели детали строительного конструктора на две группы».
Логическое упражнение «Раскрась кривые и плоские поверхности деталей». 
Конструирование построек по заданным условиям (из плоских деталей, деталей, имеющих плоские и кривые 
поверхности).  
Подвижные игры с деталями строительного набора «Построй по памяти», «Кто быстрее?».

2 0,5 1,5

12 Тема «Профессия «Инженер-конструктор». 
Теория.  Стихотворение В. Маяковского «Кем быть?». Беседа с презентацией о профессии инженера-
конструктора. 
Практика.  Игра «Юный инженер». Логическое упражнение «Что лишнее?» Конструирование по замыслу из 
конструктора по выбору обучающихся. Диагностическое задание «Деревянный торт».
Пальчиковая гимнастика «Мастер».
Игры с деталями конструкторов «Построй по памяти», «Что пропало?»

2 0,5 1,5

13 Тема «Инструменты». 
Теория. Понятие «инструменты», виды инструментов по их назначению. Беседа с презентацией «Инструменты». 
Кроссворд «Инструменты». 
Практика. Лото «Инструменты». Конструирование инструментов из бросового материала, из геометрических 
фигур по собственному замыслу. Конструирование инструментов из шарнирного конструктора и конструктора 
«Мозаика».
Диагностическое задание «Инструменты». Пальчиковая гимнастика «Мастер».
Игры: «Отгадай по описанию», «Кто быстрее».

2 0,5 1,5

14 Мониторинг образовательных результатов.
Теория. Объяснение условий и требований проведения мониторинга.
Практика. Тестирование (тест Торренса), методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур»; 
тестирование (методика Векслера «Кубики Коса»); тестирование (тест Когана).

2 0,5 1,5
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15 Тема «Простые механизмы».
Теория.  Простые механизмы: рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость, клин. Презентация «Простые 
механизмы». Ответы на вопросы.  
Практика. Игра «Знакомство с новым конструктором ТЕХНО» (рассматривание деталей, эксперименты с 
ними).
Конструирование простых механизмов из конструктора ТЕХНО (весы, качели и др.)

2 0,5 1,5

16 Тема «Механизмы. Виды соединений».
Теория.  Понятие механизма, современные механизмы, понятие соединения. Различные виды соединений. 
Презентация «Виды соединений».
Практика. Диагностическое задание – лото «Найди соединение по фотографии»
Игра «Найди вездеход». Игра «Собери схему для прибора».
Игра «Кто придумает и сконструирует больше механизмов». Конструирование механизмов из различных 
конструкторов. Применение механизмов.

2 0,5 1,5

17-18 Тема «Роботы».
Теория.  Беседа о развитии робототехники на Земле. 
Практика.  Диагностическое задание «Схема робота» (моделирование роботов  из геометрических фигур. 
Составление схем роботов (рисование) с последующим их конструированием. 
Построение чертежей роботов в трех проекциях с образца готовой конструкции, используя любой способ 
(обведение фигур, рисование на листках в клетку, на чистых листах на глаз)
Игра «Придумай робота».
Диагностическое задание «Почини робота».
Конструирование роботов из разных конструкторов по условиям, по заданной теме, по схеме, по чертежу.
Диагностическое задание «Отыщи путь роботу».
Игры: «Найди части для замены в микросхеме робота», «Что изменилось у робота?», «Собери робота».
Физкультминутка «Робот делает зарядку». 

4 1 3

19 Тема «Зубчатая передача движения. Шестеренки». 
Теория. Видео «Кремлевские куранты», «Повозка Тома с шестеренками». 
Вопросы по теме занятия.
Практика.  Рассматривание внутреннего механизма часов – будильника». Физкультминутка «Шестеренки в 
руки взяли».
Конструирование механизма с зубчатой передачей движения из конструктора «Веселые шестеренки». Игра-
соревнование «У кого вращается больше шестеренок?». Диагностическое задание по картинке: «В какую 
сторону вращается шестеренка?».

2 0,5 1,5

20-21 Тема «Мои первые чертежи». 
Теория. Понятия: «оттиск (отпечаток)», «чертеж».  Рассматривание объемных фигур из кубиков с разных 

4 1 3
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сторон: спереди, сбоку и сверху.
Практика. Проведение опыта с отпечатками геометрических тел: цилиндра и куба. Логическая игра «Верю, не 
верю». Упражнения на развитие пространственного и конструктивного мышления «Соедини попарно детали 
куба», «Сколько кубиков потребовалось для этой фигуры?».
Построение чертежей объемной фигуры из кубиков по клеткам.
Лото «Подбери чертеж к каждой постройке». Подвижная игра «Найди фото башни».

22-23 Тема «Развертка куба».
Теория.  Понятие «развертка». Развертки объемных геометрических фигур (с проведением опытов). Развертка 
куба. Практика. Сборка цветной модели куба из развертки. Презентация заданий и упражнений по теме 
«Развертка куба»: «Найди кубик с картинками для этой развертки», «Помоги Пете найти кубик», «Запомни 
расположение точек» и др.

4 1 3

24 Тема «Машины».
Теория.  Беседа с презентацией «Разные машины».
Практика.  Работа с иллюстрацией  «Машина» (моделирование машины из геометрических фигур по 
предложенной расчлененной схеме). Построение схемы машины по своему замыслу.
Диагностическое задание «Подбери детали для машин».
Конструирование машины по собственному замыслу из конструктора HEROS
Игры: «Раскрась детали машин», «Телепортация».

2 0,5 1,5

25 Тема «Летательные аппараты». 
Теория.  Рассказ с презентацией «Космическая станция»
Практика.  Работа с иллюстрацией  «Космическая станция» (плоскостное моделирование космической станции 
из геометрических фигур). Составление схемы летательного аппарата и конструирование по ней космической 
станции из строительного набора.
Придумывание и моделирование любого летательного аппарата из геометрических фигур.
Игра «Сконструируй летательный аппарат» (рисование схематического изображения и конструирование 
летательного аппарата из конструктора ТЕХНО).
Игра «Мы в невесомости».
Моделирование и конструирование летательных аппаратов (по условиям, по заданной теме) из строительного 
материала; построение чертежей.
Подвижные игры «Созвездия», «Летает – не летает».

2 0,5 1,5

26 Тема «Мосты».
Теория. Загадки про мосты. Беседа с презентацией «Мосты бывают разные».
Практика.  Работа с иллюстрациями мостов.
Диагностическое задание «Нарисуй схему моста по инструкции»
Конструирование моста из строительного конструктора и пластин по замыслу

2 0,5 1,5
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Игра «Плоскостное моделирование» (моделирование мостов из геометрических фигур).
Игра «Повтори узор» (конструктор «Логическая мозаика»).
Подвижная командная игра «Перейди мост и не упади».

27 Тема «Водный транспорт». 
Теория. Понятие «водный транспорт». Беседа с презентацией «Водный транспорт». 
Практика.  Экскурсия в судомодельное объединение Центра «Созвездие». Работа с иллюстрацией «Подводное 
судно» (конструирование по нерасчлененной схеме подводного судна из геометрических фигур). Плоскостное 
моделирование по заданным условиям.
Конструирование подводного судна по замыслу.
Игра «Регата».
 Пальчиковая гимнастика «Лодочка».

2 0,5 1,5

28 Тема «Суда». 
Теория. Ответы на вопросы по теме «Водный транспорт». Основные части судна (корабля). Профессии на 
корабле.
Логическое задание по истории развития судостроения.
Практика.  Диагностическое задание «Определи созвездия».
Работа с иллюстрацией «Корабль» (плоскостное моделирование: собрать по расчлененной схеме корабль из 
геометрических фигур). Конструирование судна по замыслу.
Плоскостное моделирование по условиям. Упражнения на зарисовку судов, построение схем.
Дидактическая задача «Мишкины кораблики».
Игра «Сконструируй судно». Игра «Регата».
Пальчиковая гимнастика «Лодочка». 

2 0,5 1,5

29 Тема «Порт». 
Теория. Просмотр мультфильма «В порту».  Беседа на тему «Что такое порт?». Ответы на вопросы.
Практика.  Конструирование из конструктора «ТЕХНО», строительного набора портовых сооружений: 
причалов, доков, маяка, портовых кранов и др. Сюжетная игра «Порт». 
Физкультминутка «От зеленого причала»
Пальчиковая гимнастика «Кораблик».
Подвижная игра «Вира – майна». Игра «Придумай и построй».

2 0,5 1,5

30 Тема «Электричество». 
Теория. Понятие «электричество». Беседа «Электричество – друг или враг?» Электроприборы. Правила 
пользования электроприборами и правила пожарной безопасности. Просмотр мультфильма «Берегись пожара в 
доме». Что такое электрическая схема? Чертеж электрической схемы. Условные обозначения элементов 
электрической цепи.
Практика.  Знакомство с новым электронным конструктором «Знаток». Конструирование  по схеме с 

2 0,5 1,5
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включением светодиодной лампочки. Дидактические игры «Найди отличия», «Найди лампочки  
(электроприборы), включенные в розетку. 

31 Тема «Железные дороги». 
Теория. Беседа с презентацией «Железная дорога».  
Практика. Графическое упражнение «Точки и линии».  
Вычерчивание схем железных дорог.
Конструирование железной дороги.
Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога».
Диагностическое задание с блоками Дьенеша «Три кольцевые железные дороги».
Конструирование в малых группах по замыслу «Железнодорожный вокзал», «Парк с аттракционами», 
«Железная дорога на Луне».
Игры «Угадай, что это?», «Сделай такую же (модель)».
Музыкальная игра «Поезд».

2 0,5 1,5

32 Тема «Поезда». 
Теория. Загадки о поезде. Беседа с презентацией «Разные поезда». Ответы на вопросы.
Практика. Логическая задача про вагоны. Игры – лабиринты «Кому принадлежит игрушка Паровоз?», «Тупик». 
Упражнение на внимание «Найди на картинке 2 одинаковых паровозика».
Знакомство с приемами сцепления кирпичиков с колесами, друг с другом, основными составными частями 
поезда. Конструирование поезда по схеме из конструктора «Юный путешественник».
Музыкальная игра «Поезд».

2 0,5 1,5

33 Тема «Цветы». 
Теория. Презентация «Цветы». Викторина «О цветах».
Практика.  Конструирование цветов по заданным условиям и по схеме из деталей конструкторов «Банчемс», 
«Гнутик» и «Мозаика». Конструирование цветов по замыслу.
Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Запомни расположение».

2 0,5 1,5

Итого часов по разделу 64 15,5 48,5
3 раздел «Участие в конкурсах, выставках, массовых мероприятиях»

34-35 Тема «Подготовка работ для выставки. Участие в муниципальных выставках, конкурсах различного 
уровня и массовых мероприятиях на уровне образовательного учреждения».
Теория. Объяснение условий и требований конкурса или выставки.
Практика. Сборка моделей и построек для выставки или конкурса.

4 - 4

Итого часов по разделу 4 - 4
 4 раздел «Подведение итогов»

36 Тема. «Итоговое занятие». Мониторинг образовательных результатов. 2 0,5 1,5
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Теория. Объяснение условий и требований итогового занятия. Подведение итогов года. Награждение 
обучающихся.
Практика. Мониторинг образовательных результатов: тестирование (матрицы Равена); тест на развертки.

Итого часов по разделу 2 0,5 1,5
ИТОГО 72 17 55



1.5. Планируемые результаты

Инженерно-техническая компетенция

Узнает (понимает) Научится Овладеет (опыт)

1 год обучения

 специальную 
терминологию в 
области основ 
конструирования из 
различных 
конструкторов;

 различные способы и 
приемы соединения и 
крепления деталей 
конструкторов;

 различные  способы и 
приемы изготовления 
из конструкторов 
моделей и построек 
по образцу, чертежу, 
заданной схеме, по 
замыслу.

 употреблять в 
разговорной речи 
специальную 
терминологию из 
области 
конструирования;

 строить из 
конструкторов модели и 
постройки по образцу, 
чертежу, заданной 
схеме, по замыслу;

 выполнять задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной целью, 
доводить начатое дело 
до конца;

 работать в паре и в 
коллективе.

 владеет на практике и в 
повседневной жизни 
знаниями, умениями и 
навыками конструирования 
моделей и построек по 
чертежу, заданной схеме, по 
замыслу;

 планирует будущую работу;
 на занятии свободно общается 

с педагогом и со 
сверстниками.

2 год обучения
 специальную 

терминологию в 
области 
конструирования и 
моделирования  из 
различных 
конструкторов;

 основы рисования 
простых схем, планов 
и чертежей;

 различные способы и 
приемы соединения и 
крепления деталей 
конструкторов;

 различные  способы и 
приемы изготовления 
из конструкторов 
моделей и построек 
по чертежу, заданной 
схеме, по замыслу.

 употреблять в 
разговорной речи 
специальную 
терминологию из 
области 
конструирования и 
моделирования;

 рисовать простые 
схемы, планы и 
чертежи;

 строить из 
конструкторов модели и 
постройки по чертежу, 
плану, заданной схеме, 
по замыслу;

 работать в паре и в 
коллективе.

 владеет знаниями, умениями 
и навыками конструирования 
моделей и построек по 
чертежу, заданной схеме, по 
замыслу;

 владеет приемами рисования  
простых схем, планов и 
чертежей;

 планирует будущую работу;

 на занятии свободно общается 
с педагогом и со 
сверстниками.
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Исследовательская компетенция

Узнает (понимает) Научится Овладеет (опыт)

1 год обучения

 различные способы и 
приемы сравнения, 
анализа и 
исследования 
предметов и явлений 
из области 
конструирования и 
моделирования.

 анализировать и 
сравнивать, исследовать 
предметы и явления из 
области 
конструирования и 
моделирования;

 решать логические и 
технические задания и 
упражнения.

 вниманием, логикой в 
процессе изучения и 
исследования схем, чертежей, 
технических заданий из 
области конструирования и 
моделирования.

2 год обучения

 различные способы и 
приемы сравнения, 
анализа и 
исследования 
моделей и 
конструкций.

 анализировать и 
сравнивать и 
исследовать различные 
модели и конструкции;

 решать логические и 
технические задания и 
упражнения.

 вниманием, логикой в 
процессе изучения, 
исследования и рисования 
схем, чертежей из области 
конструирования и 
моделирования.

Изобретательская компетенция

Узнает 
(понимает)

Научится Овладеет (опыт) Научится Овладеет (опыт)

1 год обучения

 нестандар
тные 
способы и 
приемы 
изготовле
ния 
моделей и 
построек 
из области 
конструир
ования.

 самостояте
льно 
фантазиров
ать, 
придумыва
ть и 
строить 
модели и 
постройки 
по 
собственно
му 
замыслу.

 воображением,  
фантазией при 
моделировани
и и 
конструирован
ии различных 
моделей и 
построек из 
различных 
конструкторов.

2 год обучения

 нестандар
тные 
способы и 
приемы 

  
фантазиров
ать, 
придумыва

 воображением,  
фантазией при 
моделировани
и и 
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изготовле
ния 
моделей и 
построек 
из области 
конструир
ования.

ть и 
строить 
модели и 
постройки 
по 
собственно
му 
замыслу.

конструирован
ии различных 
моделей и 
построек из 
различных 
конструкторов.

Раздел 2 . Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы:

- учебный кабинет, оснащенный учебной техникой: ноутбук, принтер, 
проектор, экран, магнитная доска;

- различные конструкторы: «ТЕХНО», «HEROS», «Сибелли», 
«Банчемс»,  «Гнутик», «Сказочный замок», электронный конструктор «Знаток». 
Строительный набор, набор «Геометрические тела», деревянные кубики, 
кирпичики, цилиндры и пластины.  Магнитные, шарнирные и металлические 
конструкторы, различные мозаики; 

- вспомогательное оборудование: пластиковые корзины и контейнеры 
для хранения деталей конструкторов; разнообразные мелкие игрушки, 
изображающие людей, животных, птиц, транспорт;

- расходные материалы (офисная бумага, карандаши простые и цветные, 
маркеры на водной основе, прозрачные файлы с зип-замком, пластилин, 
деревянные и пластмассовые палочки. 

Программное обеспечение:

- операционная система Windows;
- редактор для создания и демонстрации презентаций Microsoft Power Point;
- редактор текстовых документов Microsoft Word.

Информационное обеспечение программы:

- информация на сайте Центра «Созвездие»;
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- информационные листовки;
- реклама в социальных сетях;
- демонстрация деятельности на итоговых мероприятиях Центра «Созвездие»;
- телефонное общение;
 - анкетирование.

Нормативное обеспечение программы:

- правила внутреннего распорядка Центра «Созвездие» [9];
- информационный стенд для родителей обучающихся «Объединение 
«Технознайка».

Кадровое обеспечение программы:

- педагог дополнительного образования, обладающий компетенциями в 
области конструирования, черчения, математики и физики.

2.2. Аттестация. Формы аттестации

С целью определения результативности усвоения образовательной 
программы для всех обучающихся в конце учебного года проводится 
аттестация.

Формы аттестации для определения результативности усвоения 
образовательной программы: выставка и итоговое занятие. Итоговое занятие 
может проходить в форме олимпиады или конкурса по конструированию. 



2.3. Контрольно-измерительные материалы
Диагностические методики 

№ 
п/
п

Образовательная 
задача Критерий Показатель Степень выраженности  Уровень 

проявления Метод

менее 50 % правильных ответов низкий
50-75% правильных ответов средний

уровень знания основ 
конструирования различных 
моделей и построек из 
различных конструкторов

75-100% правильных ответов высокий

тестировани
е-

(опрос/игра/
викторина)

обучающийся овладел 
минимальным набором 
терминов, понятий, 
определений в области 
конструирования из различных 
конструкторов

низкий

обучающийся овладел 
понятиями и определениями в 
области конструирования из 
различных конструкторов; не 
испытывает затруднений их 
применения

средний

1. обучить основам 
конструирования 
различных 
моделей и 
построек из 
различных 
конструкторов

уровень развития 
конструкторской 
деятельности 

уровень понимания, 
осознанного употребления в 
разговорной речи специальной 
терминологии из области 
конструирования

обучающийся осознанно 
употребляет специальную 
терминологию, используемую в 
области конструирования из 
различных конструкторов, с 
последующим ее обоснованием

высокий

наблюдение

обучающийся освоил 
минимальный (менее 50%) 
набор приемов 
конструирования различных 
моделей и построек

низкий

2. развивать 
конструктивно-
технические 
способности и 
конструктивно-
техническое 

уровень 
развития 
конструктивно-
технических 
способностей и 
конструктивно-

уровень владения на практике 
знаниями, умениями и 
навыками конструирования 
различных моделей и построек 

обучающийся освоил широкий средний

наблюдение и 
тестирование 
(викторина/о

прос)
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(50-75%) набор приемов 
конструирования различных 
моделей и построек
обучающийся свободно владеет 
широким диапазоном 
различных приемов (более 75%) 
конструирования различных 
моделей и построек

высокий

менее 30% правильных ответов низкий
30-50% правильных ответов средний

уровень развития 
конструктивно-технического 
мышления более 50% правильных ответов высокий

тестировани
е (методика 

Векслера 
«Кубики 
Коса»)

менее 25 % правильных ответов низкий
25-74% правильных ответов средний

уровень развития логического 
мышления

75-100% правильных ответов высокий

тестировани
е (матрицы 

Равена)
менее 50% правильных ответов низкий
50-75% правильных ответов средний

уровень развития 
схематического мышления

более 75% правильных ответов высокий

тестирование 
(тест Когана)

менее 15 баллов низкий
16-21 балл средний

уровень развития творческих 
способностей

32 балла и выше высокий

тестирование 
(тест 

Торренса), 
методика О.М. 

Дьяченко 
«Дорисовыван

ие фигур»
менее 50% правильных ответов низкий
50-75% правильных ответов средний

мышление технического 
мышления

уровень развития 
пространственного мышления

более 75% правильных ответов высокий

тестировани
е

(тест на 
развертки)

менее 50% посещенных занятий низкий
50-90% посещенных занятий средний

уровень увлеченности 
конструированием различных 
моделей и построек более 90% посещенных занятий высокий

учет 
(кол-во 

занятий)

3. формировать 
мотивацию к 
конструированию 
различных 

уровень 
сформированнос
ти устойчивого 
интереса к уровень заинтересованности не участвовал низкий учет (кол-во 



32

1 конкурс/выставка средний(участия) в конкурсах и 
выставках более 1 конкурса/выставки высокий

конкурсов/ 
выставок)

обучающийся мало проявляет 
инициативу низкий

обучающийся увлечен, маршрут 
действий часто диктуется 
педагогом

средний

моделей и 
построек

конструировани
ю различных 
моделей и 
построек 

уровень инициативности и 
самостоятельности при 
конструировании различных 
моделей и построек

обучающийся ведет 
самостоятельный поиск, 
нацелен на результат

высокий

наблюдение
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Карта мониторинга образовательных результатов обучающихся

Результаты 
обучения

Результаты 
развития

Результаты 
воспитания

№ 
п/п

Фамилия, имя 
обучающегося

зн
ан

ие
 о

сн
ов

 к
он

ст
ру

ир
ов

ан
ия

  р
аз

ли
чн

ы
х 

мо
де

ле
й 

и 
по

ст
ро

ек
 и

з р
аз

ли
чн

ы
х 

ко
нс

тр
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то
ро

в 
(т
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ти

ро
ва

ни
е)

вл
ад

ен
ие
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пе

ци
ал

ьн
ой

 т
ер

ми
но

ло
ги

ей
(н

аб
лю

де
ни

е)

вл
ад

ен
ие

 зн
ан

ия
ми

, у
ме

ни
ям

и 
и 

на
вы

ка
ми

(н
аб
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де

ни
е 

и 
те
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)
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зв

ит
ие

 к
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кт
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че
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ш
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ни

я
(т

ес
ти
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ва

ни
е)
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зв

ит
ие
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ог
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ес
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 м
ы

ш
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ни
я

(т
ес

ти
ро

ва
ни

е)

ра
зв

ит
ие

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ен
но

го
 м

ы
ш

ле
ни

я
(т

ес
ти

ро
ва

ни
е)

ра
зв

ит
ие

  с
хе

ма
ти

че
ск

ог
о 

мы
ш

ле
ни

я
(т

ес
ти

ро
ва

ни
е)

ра
зв

ит
ие

 т
во

рч
ес

ки
х 

сп
ос

об
но

ст
ей

(т
ес

ти
ро

ва
ни

е)

ур
ов

ен
ь 

ув
ле

че
нн
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(у
че

т 
по
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щ
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х 
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ти

й)

ур
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за
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те
ре

со
ва

нн
ос
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(у

че
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уч
ас

ти
я 

в 
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нк
ур

са
х 

и 
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ст
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х)

ур
ов

ен
ь 

ин
иц

иа
ти

вн
ос

ти
 и

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ти
 

(н
аб

лю
де

ни
е)

1. н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в
2. н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в
3. н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в
… н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в

н/с/в – низкий/средний/высокий уровень



2.4. Методическое обеспечение

Методы и формы организации образовательного процесса:

 методы обучения: игровые методы, словесные (беседы, рассказы); 
наглядные или демонстрационные, теоретические, практические, 
репродуктивные, продуктивные (по собственному замыслу), методы 
экспериментирования;

 методы воспитания: личный пример; методы стимулирования 
(похвала, одобрение, поощрение),  методы мотивации; морально-волевые 
методы (требования), порицания; 

 педагогические технологии: технология группового обучения; 
технология дифференцированного обучения; здоровьесберегающие технологии 
(релаксации, физкультминутки, паузы); технологии игрового обучения; 
технология проблемного обучения; проектные технологии, технология 
коллективного взаимообучения;

 формы организации учебного занятия: традиционное занятие, 
практическое занятие, презентационные занятия, занятие-игра, наблюдение, 
беседа, рассказ, выставка, конкурс, экскурсия, диагностические и отчетные 
занятия.

Алгоритм проведения традиционного занятия состоит из трех частей:
1) Первая часть занятия – это упражнения и задачи на развитие логического 
и пространственного мышления. Приложение 2.
Цель первой части – развитие элементов логического и пространственного 
мышления.
Основные задачи:
- Совершенствовать навыки классификации;
- Обучать анализу логических закономерностей и умению делать правильные 
умозаключения на основе проведенного анализа;
- Развивать внимание, память;
- Знакомить с множествами и принципами симметрии;
- Развивать комбинаторные способности;
- Закреплять навыки ориентирования в пространстве.
2) Вторая часть – собственно конструирование.
Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.
Основные задачи: 
- Развивать умения анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением;
- Обучать этапам планирования процесса создания собственной модели или 
совместного проекта;
- Развивать конструктивное воображение при создании постройки по 
собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме;
- Развивать конструктивное, пространственное и логическое мышление;
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- Формировать умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 
передавать особенности предметов средствами конструктора;
- Развивать речь и коммуникативные компетенции.
3) Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ, игры с деталями 
конструкторов, рефлексия. Приложение 3.
Цель третьей части – подведение итогов работы, оценка работ, высказывание 
мнений, отзывы обучающихся и обсуждение занятия.

Дидактическое обеспечение программы:
раздаточный материал, аудио-, видео - материалы, презентации, работы 
выпускников прошлых лет, контрольно-измерительные материалы, тесты, 
опросники, образцы, чертежи, схемы, задания и упражнения на развитие 
пространственного, конструктивного и логического мышления, иллюстрации и 
фотографии построек, планы и конспекты занятий, анкеты на выявление 
удовлетворенности (детей и родителей) и выявление социального заказа.

2.5. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется ежегодно до начала учебного 
года. Приложение 4. Даты начала и окончания учебных занятий и каникул 
меняются в соответствии с календарем на каждый учебный год.

2.6. Список информационных источников и литературы
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«Гарант») №1155. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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 Приложение 1
Краткое описание конструкторов

Магнитный конструктор Magformers – набор деталей из яркого 
разноцветного пластика. Детали соединяются друг с другом при помощи 
мелких магнитов, не теряющих мощности в течение долгого срока. В процессе 
соединения деталей магниты сами поворачиваются друг к другу нужной 
стороной, что делает процесс сборки легким и удобным. 

Комплект включает 80 деталей: квадраты, треугольники разной формы, 
шестигранники, колеса и подставки. Заставляет взглянуть на мир изобретений с 
новой стороны. Из магнитных деталей можно собрать самые невероятные и 
фантастические модели. Мальчикам понравится конструировать робота, ракету 
или гараж, а девочки смогут создать нарядную сумочку или мебель для 
кукольного домика.

Этот конструктор отлично подходит для 3-D моделирования; помогает 
развивать творческие способности, воображение, пространственное и 
абстрактное мышление ребенка. 

Конструктор активно развивает логическое мышление, вызывает у детей 
интерес к науке и инженерной деятельности.

Конструктор-репейник Банчемс – набор из мягких разноцветных 
шариков, которые легко липнут друг к другу по принципу репейника, образуя 
фигуры любой формы. Банчемс – это симбиоз конструктора и пластилина. Из 
его шариков можно «лепить» животных, дома, автомобили, замки, растения 
или любую другую конструкцию. В основании каждого элемента расположено 
отверстие, в которое вставляются аксессуары. Например, принцесса становится 
феей с легкими прозрачными крыльями, а солидный гражданин в цилиндре 
вдруг отращивает усы.

Игра с этим конструктором отлично развивает мелкую моторику рук. 
Шарики приятно перебирать пальцами, крутить, зацеплять и расцеплять. Их 
слегка колючие кончики стимулируют нервные окончания, оказывают 
массирующий эффект. В процессе конструирования дети развивают 
воображение, пространственное и образное мышление, придумывают и 
воплощают креативные идеи.

Мягкий конструктор «Гнутик» - набор разноцветных деталей 
причудливых форм. Простой способ крепления и возможность сочетать детали 
в любых комбинациях делает головоломку интересной на протяжении 
нескольких лет. Из необычных элементов конструктора «Гнутик» получаются 
совершенно разные изделия: легкие снежинки, плоские и объемные цветы, 
птицы, автомобиль и даже представитель внеземной цивилизации.

Конструктор ТЕХНО (STELLAR).
Конструктор состоит из 220 пластмассовых деталей. В набор входят 

гаечный ключ и отвертка. Собирая различные объемные  модели техники: кран, 
экскаватор, подъемник, грузовик, бульдозер по образцам и создавая новые 
модели, ребенок развивает пространственное воображение и фантазию, 
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тренирует память, моторику рук и пальцев. Этот конструктор активно 
развивает пространственное воображение и ловкость пальцев.

Строительный набор из ЭВА материала.
Конструктор состоит из разноцветных блоков всех форм (куб, брусок, 

кирпичик, треугольная призма, арка, цилиндр, полуцилиндр, полукуб и другие) 
и размеров, Он отлично подходит для изучения и преобразования объемных 
геометрических фигур. Позволяет строить фантастическое количество 
строительных сооружений (дома, гаражи, башни, замки, мосты), мебель и 
технику (автомобили, самолеты) и многое другое.

Строительный набор развивает пространственное мышление, фантазию, 
творческие способности. Конструктор безопасен, легкий, не имеет острых 
краев.

Конструктор «Sibelli»или прилипалы на присосках.
Конструктор состоит из 72 силиконовых деталей, сделанных в виде 

присосок разных форм и цветов. С конструктором Sibelli можно составлять 
различные фигурки и формы, можно всячески его гнуть и прилеплять к 
большинству предметов. При соприкосновении конструктора друг с другом или 
с другими предметами, слышится характерное причпокивание. Этот 
конструктор подходит для 3-D моделирования разных форм.

Конструктор «Кран» (HEROS Германия). 
Конструктор «Кран» специально для юных инженеров выпустила 

известная немецкая фирма HEROS. В набор входят 170 деталей, из которых 
можно собрать 9 различных моделей: самолет, локомотив, кран 
автомобильный, кран подъемный, гоночный автомобиль, самокат или 
изобрести свою уникальную конструкцию. В комплект входят и инструменты, 
которые обеспечивают сборку. Детали конструктора выполнены из дерева, а 
крепежные элементы изготовлены из прочного пластика.

Конструктор «Движущиеся шестеренки».
В набор входят шестеренки и крепления к ним по 12 шт., а также блоки-

подставки 20 шт. Конструктор развивает пространственное и логическое 
мышление, мелкую моторику и фантазию.

Конструктор «Юный путешественник» (Полесье). Элементы этого 
конструктора окрашены в яркие, но приятные цвета: желтый, розовый, голубой, 
оранжевый. С их помощью получается занимательный транспорт. Кроме 
необходимых деталей машин, поезда, яхты, вертолета в конструкторе есть 
секции заборов, деревья, столбики и наклейки с дорожными знаками. Все это 
позволяет создать полноценный мир для дальних странствий.

Конструируя дорогу из множества деталей, ребенок развивает 
координацию движений рук. Он наблюдает за окружающим миром, чтобы 
потом воссоздать его в своем путешествии, повторить увиденный на дороге 
сюжет со своими машинками или придумать новый.

Набор «Геометрические тела» (Краснокамская игрушка) познакомит 
детей с основными геометрическими фигурами и телами, научит видеть 
геометрические формы в окружающих предметах. Предназначен для 
сенсорного развития детей: необходимо правильно подобрать и соединить 
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соответствующие геометрические тела; научиться узнавать и различать 
симметричные фигуры, сравнивать их между собой, выделять особенности и 
классифицировать.

Деревянный конструктор «Развитие» включает в себя 31 вид 
геометрических фигур: кубики, полукубы с пазом, бруски, призмы, арки, 
пирамиды, шары, полушар, цилиндры, полуцилиндры, пластины. Всего 163 
детали. Специально подобранные  по формам и размерам детали, служат 
удобным строительным материалом. Для детей можно давать задание 
построить дом или гараж с определенным количеством этажей, с определенным 
размером, с определенным количеством квартир. Очень нравится детям работа 
по плану. Педагог чертит план – комнаты, дома или двора. Знакомит с планом 
ребенка и убирает план. Задача ребенка по памяти создать из деталей 
конструктора «Развитие» вашу задумку.

Конструктор-мозаика «Play the Game» 2-х видов.
В наборе 22 небольшие пластмассовые детали ярких цветов: желтый, 

голубой, зеленый, красный, фиолетовый, оранжевый. Форма деталей – 3-D 
элементы, напоминающие снежинки с выступающими наружу сердцевинами и 
краями, которыми элементы крепятся друг к другу. 

Процесс соединения деталей отлично развивает мелкую моторику рук 
ребенка. Конструктор развивает мышление, фантазию и приучает к 
усидчивости.

Из этого конструктора можно собрать различные плоские и объемные 
композиции или сооружения.
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Приложение 2
Упражнения и задания на развитие логического мышления

«Верю – не верю»
Дошкольники 5–7 лет – на удивление доверчивые создания. Все, что 

говорит взрослый, для них является, чуть ли не аксиомой. А значит нужно 
учить их не воспринимать все за чистую монету. Правила: ведущий передаёт 
игроку какую-то информацию, которую необходимо опровергнуть или 
подтвердить (для этой игры можно использовать индивидуальные красно-
зелёные сигнальные карточки).

Примеры заданий-утверждений:

«Все кубики деревянные».
«У всех кубиков есть углы».
«Все кубики маленькие».
«Некоторые кубики деревянные».
 Из кубиков нужно строить башню».
«Из кубиков можно построить башню».

«Назови одним словом»
(Игры подобного рода развивают способность к классифицированию, 

обобщению, расширяют кругозор и пополняют словарный запас. Задание — 
ребёнку нужно назвать одним словом группу предметов).

Примеры:
«Шкаф, комод, диван, стул» — мебель.
«Автобус, пароход, трамвай, мотоцикл» — транспорт.
«Анна, Елена, Мария, Ольга» — женские имена.

«Ассоциация»
(Ассоциативные связи у людей формируются ещё с малых лет. От них 

напрямую зависит тип мышления, возможности памяти. Данная игра учит 
детей отделять существенные и второстепенные свойства предмета. Перед 
тем как играть, объясните дошкольнику задание: «Я назову тебе слова. 
Первое будет главным. Из остальных тебе нужно выбрать те, без которых 
главному слову никак не обойтись»)

Примеры:
Космос (спутник, скафандр, Луна, звёзды).
Птица (крыло, дерево, весна, парк, яйца).
Река (рыба, вода, лодка, удочка, птицы, мяч).

«Отгадай-ка!»
Как и предыдущее упражнение, эта игра относится к лингвистическим, т. 

Е. формирует у детей словесно-логическое мышление. Предложите ребёнку 
представить себя каким-нибудь предметом в комнате и дать ему описание так, 
чтобы можно было догадаться, о чём идёт речь. Если он затрудняется, начните 
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первыми. Можно задавать дополнительные вопросы типа: «Какого цвета 
предмет?», «Где находится?»

Ответы детей 6-7 лет порой бывают очень забавными и вдумчивыми: 
«Пластмассовый, прямоугольный, впереди стекло, может интересно 
рассказывать» (телевизор), или: «Железный, с носиком, умеет свистеть» 
(чайник).

Кто где живёт?
(Для этой игры приготовьте картинки с изображением животных 

(белочка, ёжик, зайчик) или их фигурки и три домика (подойдут кубики, 
коробки) разного цвета).

Задание: малышу нужно поселить каждого животного в свой домик при 
условии, что домик белочки был не красный и не зелёный, а ёжик жил не в 
синем и не в красном домике. Это упрощённый вариант. В усложнённом 
задании у ребёнка нет моделирования ситуации, а все подстановки нужно 
сделать в уме.

Например: «У дома росли три дерева – яблоня, каштан и ива. Каштан 
выше ивы, а ива выше яблони. Какое из деревьев самое высокое, а какое 
низкое?». Если дошкольнику трудно, предложите ему нарисовать деревья.
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Приложение 3
Игры для детей с деталями конструкторов

Название игры Цель игры Оборудование Ход игры

Давайте 
познакомимся

Познакомиться с 
детьми

Кирпичик или 
кубик

Педагог по очереди дает детям 
кирпичик или кубик и 
спрашивает: «Как тебя зовут?». 
Ребенок отвечает и отдает 
кирпичик или кубик обратно.

Найди деталь 
как у меня

Закреплять цвет, 
форму, размер 
деталей

Различные 
детали 
конструкторов

В коробке лежат различные 
детали конструкторов. Педагог 
достает по одной детали, просит 
назвать цвет, форму, размер и 
найти такую же деталь.

Передай по 
кругу

Развивать 
координацию 
движений

Большой 
кирпичик или 
кубик

Педагог закрывает глаза. Дети 
стоят по кругу, по команде 
ведущего «Передавай» они 
быстро передают кирпичик по 
кругу друг другу. Когда педагог 
скажет: «Стоп», он открывает 
глаза, и тот,  у кого оказывается 
кирпичик, становится ведущим 
игры.

Кто быстрее
1 вариант

Закреплять цвет и 
форму деталей

Детали 
конструкторов 
разного цвета и 
разной формы

Дети играют по четверо или по 
пятеро (в зависимости от 
количества цветов деталей). 
Педагог высыпает на стол или на 
ковер детали конструктора, 
ставит каждому коробочки, 
распределяет цвета и форму. По 
команде «Начали!» дети 
собирают детали. Побеждает тот, 
кто правильно и быстрее всех 
соберет нужные детали.

Найди 
постройку

Развивать 
внимание, 
наблюдательность, 
учить соотносить 
изображение на 
карточке с 
постройками

Карточки, 
постройки, 
коробочка

Дети по очереди достают 
карточку из коробочки, 
внимательно смотрят на нее, 
называют, что на ней изображено, 
и ищут эту постройку. Кто 
ошибается, берет вторую 
карточку.

Дострой 
конструкцию

Развивать интерес, 
внимание, 
мышление, 
фантазию. Учить 
строить в команде.

Детали 
конструктора 
одного или 
двух видов 
(мозаика, 
шарнирный)

Ребенок начинает собирать 
модель из конструктора, затем 
предает ее другому ребенку, тот 
продолжает сборку и передает 
модель следующему ребенку и 
т.д. Затем все вместе обсуждают, 
что получилось.

Кто быстрее
2 вариант

Развивать 
быстроту, 
внимание, 

4 коробочки, 
мелкие детали 
конструктора 

Игроки делятся на две команды. 
У каждой команды свой цвет и 
своя деталь. Например,  
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координацию 
движений

2-х видов по 2 
шт на каждого 
игрока

кирпичики 2х2см красного цвета, 
2х4 – синего. Игроки по одному 
переносят кирпичики с одного 
стола на другой, Чья команда 
быстрее, та и победила.

Деталь на 
голове

Развивать 
ловкость, 
координацию 
движений

Кирпичик или 
кубик

Ребенок кладет на голову 
кирпичик. Остальные дети дают 
ему задания, например, пройти 
два шага, присесть, поднять одну 
ногу, постоять на одной ноге, 
покружиться. Если ребенок 
выполнил три задания и у него не 
упал кирпичик с головы, значит, 
он выиграл и получает приз.

Чья команда 
быстрее 
построит

Учить строить в 
команде, помогать 
друг другу. 
Развивать интерес. 
Внимание, 
быстроту, мелкую 
моторику рук

Набор любого 
конструктора. 
Образец 
постройки или 
игрушки

Дети объединяются в две 
команды. Каждой команде дается 
образец постройки, например, 
дом, машина с одинаковым 
количеством деталей. Ребенок за 
один раз может прикрепить одну 
деталь. Дети по очереди 
подбегают к столу. Подбирают 
нужную деталь и прикрепляют к 
постройке. Побеждает команда, 
быстрее построившая 
конструкцию.

Таинственный 
мешочек

Учить узнавать и 
отгадывать детали 
конструктора на 
ощупь

Наборы 
деталей 
конструктора, 
мешочек

Педагог держит мешочек с 
деталями конструктора. Дети по 
очереди берут из него одну 
деталь. Отгадывают и всем 
показывают.

Отгадай на 
ощупь

Учить узнавать и 
отгадывать детали 
конструктора на 
ощупь

Наборы 
деталей 
конструктора

Дети стоят по кругу, их руки 
спрятаны за спиной. Ведущий 
обходя круг, вкладывает в руки 
игрока какую-либо деталь 
конструктора. Если ребенок 
отгадал, он становится ведущим и 
игра продолжается. 

Назови и 
построй

Закреплять 
названия деталей 
конструкторов. 
Учить работать в 
коллективе

Набор 
конструктора

Педагог дает каждому ребенку по 
очереди деталь конструктора. 
Ребенок называет ее и оставляет у 
себя. Когда каждый ребенок 
соберет по две детали, педагог 
дает задание построить из всех 
деталей одну постройку, 
придумать ей название и 
рассказать о ней.

Не бери 
последний 
кубик

Развивать 
внимание, 
мышление

Постройка 
«Башня»

Играют два ребенка, которые по 
очереди снимают один или два 
кубика с башни. Кто снимет 
последний, тот проиграл.
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Запомни 
расположение

Развивать 
внимание, память

Набор 
конструктора

Педагог строит какую-нибудь 
постройку из 8 (не более) 
деталей. В течение короткого 
времени дети   запоминают 
конструкцию, потом педагог ее 
убирает, и дети пытаются по 
памяти построить такую же. Кто 
выполнит правильно, тот 
выигрывает и становится 
ведущим.

Построй, не 
открывая глаз

Учить строить с 
закрытыми 
глазами, развивать 
мелкую моторику 
рук, выдержку

Набор 
конструктора

Перед детьми лежат детали 
конструктора. Дети закрывают 
глаза и пытаются что-нибудь 
построить. У кого интереснее 
получится постройка или 
игрушка, того поощряют. 

Рыба, зверь, 
птица

Развивать память, 
внимание

Кубик,  
кирпичик или 
мяч.

Педагог держит в руках кубик. 
Дети стоят в кругу. Педагог ходит 
по кругу, дает по очереди всем 
детям кубик и говорит: «Рыба». 
Ребенок должен сказать название 
любой рыбы, затем дает кубик 
другому,  и говорит: «Птица» или 
«Зверь». Кто ошибается или 
повторяет, выбывает из игры.
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Приложение 4

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Год 
обучени

я
№ 

группы

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количес
тво 

учебных 
дней

Количес
тво 

учебных 
часов

Режим 
занятий

02.09.22 26.05.20 36 36 721 год 
обучения 02.09.22 – 30.12.22  - 1 

полугодие
Зимние каникулы 01.01.22 – 

09.01.23
10.01.23 – 31.05.23 – 2 

полугодие
Летние каникулы 01.06.23 – 

31.08.23

17
2

19
13

17

19

34

38

1 раз в 
неделю по 

2 
академичес
ких часа (1 
академичес
кий час = 
30 минут)


