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Дополнительная программа разработана в ответ на вызовы нового времени, изменяющие отношение взрослых к миру 

детства. В этом изменяющемся отношении отражены новые цели и смыслы образования, которые связаны с образом 

будущего. Педагогии психологи, социологи и культурологи, футурологи и философы все больше убеждаются в том, что 

будущее каждой страны и планеты в целом зависит от уровня развития мышления и креативности растущего человека. 

Креативное мышление рассматривается в наши дни как одна из высших ценностей, имеющих универсальный 

характер и значимых для каждого человека. Креативное мышление предполагает синхронизацию активности двух по- 

лушарий мозга, гармонизацию отношений человека с окружающим миром и самим собой — своим «Я» и сокровенным 

миром личности. 

Дополнительная образовательная программа нацелена на интеллектуально-творческое развитие детей дошколь- 

ного возраста в интегрированных видах деятельности с применением оригинального конструктора «Фанкластик». 

При этом развитие интерпретируется как процесс количественного и качественного (внутреннего) изменения 

физиологического, физического,психического, социального, духовного состояния ребенка, определяющегоего 

личностный рост. В свою очередь, интеллектуально-творческое развитие понимается как интегрированный процесс 

качественного изменения познавательной активности, творческого мышления и креативных способностей, 

определяющих готовность/способность ребенка находить новые способы деятельности и создавать оригинальный 

продукт (идею, решение, композицию, художественный образ и др.). 

Ведущий вид детской активности в дополнительной программе «Фанкластик» — конструирование, как универ- 

сальная деятельность, связанная с решением интеллектуальной задачи в художественной форме и нацеленная на созда- 

ние творческого продукта (игрушки, фигурки, постройки,инструмента, оборудования и др. конструкций). 
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При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Программа согласована с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012) [1] 

• Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013) [2], 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» ) [3], 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи") [4], 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"[5]. 

• Дополнительная парциальная программа интеллектуально-художественного развитиядетей дошкольного 

возраста«ФАНКЛАСТИК:ВЕСЬ МИР В РУКАХ ТВОИХ» .Модульное конструирование Лыкова Ирина 

Александровна [6]. 

Согласно статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика 

в сфере образования определяет и поддерживает гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья, 

прав и свобод растущего человека, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности,коллективизма, патриотизма [1]. 
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При разработке программы «Фанкластик» приняты во внимание основные положения Конвенции ООН о 

правах ребенка и ключевые идеи стратегии образования для устойчивого развития, а именно: 

• становление у ребенка современного взгляда на окружающий мир как среду обитания человека, формирова- 

ние новой системы ценностей и целостной картины мира; 

• развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации на основе индиви- 

дуальных интересов; 

• опора на собственный опыт детей (двигательный, бытовой, социальный, культурный, художественный, нрав- 

ственный и др.); 

• доступность качественного образования; формирование умения учиться и самостоятельно добывать инфор- 

мацию; интегрированноесодержание образовательной работы; 

• соблюдение права ребенка на игру и на безопасную, здоровую,комфортную окружающую среду; 

• активное вовлечение ребенка в социум; партнерские взаимоотношения детей и взрослых [цит. по источнику 

7]. 

Программа ориентирована на поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. При этом программное содержание предполагает учет 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации. 

Дополнительная программа «Фанкластик» предполагает личностно-ориентированный и гуманистический 

характер взаимоотношений детей и взрослых — педагогов (воспитателей, специалистов в сфере дополнительного 
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образования), родителей — в разнообразных формах содержательного и при этом доверительного, максимально 

комфортного взаимодействия, поддерживающего у каждого ребенка чувство базового доверия к миру. 

Основной целью дополнительной программы по обучению детей дошкольного возраста по технической 

направленности, является формирование и раскрытие творческих, умственных способностей каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для роста его личностного потенциала. 

Основным методом является метод пробуждения предельно творческой самостоятельности (самодеятельности), 

а основную педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а творческий процесс, 

направленный на «открытие» ребенком окружающего пространства, поиск своего места в нем и выражение 

эмоционально-ценностного отношения к миру. 

 
 

Задачами данной программы по технической направленности с детьми 5-7 лет являются: 

 
 

1 год обучения . Возраст детей 5-6 лет 
 

• Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и конструированием как видами пласти- 

ческих неизобразительных искусств и дизайном как современным искусством, направленным на гармоничное 

обустройство человеком окружающего его пространства. 

• Расширение опыта конструирования из разных деталей разнымиспособами: по словесному описанию, условию, 

модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу. 

• Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся способности видеть це- 

лое раньше частей. Врезультате дети умеют объединять несколько деталей для получения красивого изделия или 
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несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливают основу для перекрытий, распределяют слож- 

ную постройку ввысоту, делают свои постройки более прочными, устойчивыми и гармоничными. 

• Содействие освоению базовых способов конструирования. В результате дети самостоятельно выбирают и сво- 

бодно используют детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, вес, устойчивость, размещение 

в пространстве); в т.ч. варианты строительных деталей, делают адекватные замены одних деталей другими. 

• Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают понимать поставленные задачи, при- 

нимают инструкции и правила, осмысленно применяют освоенные способы в разных условиях, у них формиру- 

ются навыки самоконтроля, самооценки и планирования своих действий. 

• Развитие художественного восприятия, наглядно-образногомышления, воссоздающего и творческого воображе- 

ния. 

• Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетомвозрастных, гендерных, индивидуальных осо- 

бенностей каждого ребенка как творческой личности. 

2 год обучения . Возраст детей 6–7 лет 
 

• Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и предметов культуры. 

• Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, направленными на гармонич- 

ное обустройство человеком окружающего его пространства. 

• Открытие универсального характера конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать 
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целостный «продукт» во всех сферах жизни. Понимание того, что конструировать можно не только постройки, но 

и другие «конструкции»: сказку, спектакль, танец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др. В 

любой конструкции элементы объединяются в осмысленное целое тем или иным способом, в зависимости от ма- 

териала и типа сооружения. 

• Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. Поддержка ин- 

тереса к созданию оригинальных конструкций разными способами (по словесному описанию, условию, модели, 

рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу) из различных по форме, величине, фак- 

туре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовыхи неоформленных). 

• Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных си- 

туациях для самостоятельногооборудования игрового, бытового и образовательного пространства. Создание усло- 

вий для свободного выбора деталей с учетом их конструктивных свойств; адекватных замен одних деталей дру- 

гими;видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровымсюжетом или собственным за- 

мыслом. 

• Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее организации: ставить цели (что мы 

будем строить?), определять мотивы (зачем, для чего и для кого будем строить?), проектировать содержание (как 

будем действовать, какими способами создадим постройку?), выбирать материалы, инструменты, оборудование 

(изчего будем строить?), получать результат (удалось ли достичь цели?), анализировать и оценивать качество до- 

стигнутого результата (соответствие замыслу, функциональность, привлекательность, оригинальность). 

• Содействие формированию элементов учебной деятельности: осмысление поставленной задачи, принятие 
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инструкции и правил, адекватное применение освоенных способов в разных условиях, первый опыт рефлексивной 

самоорганизации (навыки самоконтроля и самооценки). 

• Развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-образного и элементов логического 

мышления. Развитиеуниверсальной способности видеть целое раньше частей, свободно перемещаться по 

информационным полям и выходить за пределы наличной (заданной) ситуации. 

• Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Основой построения дополнительной программы является психологический возраст ребенка. В реализации 

данной программы, участвуют дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 
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Психическая характеристика развития детей 

Возраст детей 5–6 лет 
 

Ребенок шестого года жизни самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине 

деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетает и адекватно 

взаимозаменяет их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу, анализирует и оценивает ее результат; охотно 

включается в сотворчество с другими детьми, с удовольствием обыгрывает свои постройки и умеет их презентовать 

(показать, описать, подарить, найти для них место в интерьере). Конструирование становится целенаправленной 

деятельностью, связанной с определением замысла и получением конкретного продукта — игровой постройки, 

фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым людям, конструкции для интерьера, оформления музыкального 

зала к празднику или для театральной постановки. 

Возраст детей 6-7 лет 
 

Ребенок седьмого года жизни понимает, что конструирование — это универсальная деятельность человека, 

продукты которой эстетичны (красивы) и функциональны (полезны), и которая имеет определенную структуру (цель, 

мотив, содержание, условия, результат). Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, 

связанной с определением замысла и получением оригинального продукта — игровой постройки, самодельной 

игрушки, подарка, сувенира, конструкции дляинтерьера или экстерьера. 

Программа включает в себя занятия, построенные с помощью различных способов организации детского 

конструирования (по образцу, по замыслу, по теме, по фотографии, по чертежам, по наглядным схемам, по модели, 
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каркасное конструирование) с использованием конструктора «Фанкластик». В процессе детского конструирования 

педагог наблюдает за тем, чтобы дети осмысленно воспринимали постройку (тему, замысел): поняли способ 

конструирования, подобрали нужный строительный материал, реализовали свой собственный замысел или 

выполнили творческую задачу, поставленную педагогом. 

Данная дополнительная парциальная программа рассчитана на два года обучения и адаптирована под каждую 

конкретную возрастную группу с учетом физиологических и возрастных, психологических и психических особенностей 

каждого ребенка. 

 
В результате усвоения этой программы и при реализации поставленных целей и задач дети приобретут следующие 

знания, умения, навыки: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и са- 

мостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон- 

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам деятельности, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен догова- 

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешатьконфликты. 

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций; откликаетсяна эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состоянияокружающих, 
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проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоци- 

онально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, города, 
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страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится 

к познавательно-личностному общению с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном исоциальном мире, в котором живет; знаком с про- 

изведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна- 

ния, математики, истории и т.п. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея- 

тельности; стремится самостоятельнопреодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситу- 

ации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Ребенок умеет работать по теме, правилу, предложенному образцу, несложному алгоритму (3–4 шага); при под- 

держке взрослого может определить затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, за- 

фиксировать достижение результата и условий,которые позволили получить результат. 

 

Формами подведения итогов реализации данной дополнительной программы являются итоговые мероприятия по 

каждой теме с итоговым годовым занятием. Также является хорошим показателем работы участие в выставках, 

конкурсах. 
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Возрастная категория Периодичность проведения занятий Продолжительность занятия 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 25минут 

Подготовительный дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

1 раз в неделю 30 минут 

 

Успешное усвоение этой программы дает детям хорошую базовую подготовку для реализации своего творческого и 

умственного потенциала в дальнейшем обучении: в инженерных классах, на уроках труда. Именно поэтому целесооб- 

разно как можно раньше начинать развивать способности детей. 
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Учебно-тематический план по техническому конструированию с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

Общее количество часов – 16 ч 20 мин Количество минут в неделю – 25 мин 
 

№ п./п. 

раздела 

Название тем теории Название 

тем 

практики 

Количество мин Формы 

аттестации/конт 

роля, 

(Праздничные, 

итоговые 

мероприятия) 

Всего 

в 

часах 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

1.Сентябрь- 

Ноябрь 
1. Как люди изобрели колесо и построили транс- 

порт (режиссерское конструирование). 

2. Как мы построили городскую дорогу (из строи- 

тельного материала). 

3. Наше путешествие (транспорт по замыслу). 

4.Вещи для путешествий. 

5. Наш огород. Собираем урожай (ящички, ко- 

робки, корзинки). 

6. Наши помощники – инструменты (лопата, топор, 

грабли и др.). 

7. Домашние животные (по выбору каждого ре- 

бенка). 

8. Тема по замыслу детей и педагога. Космическое 

путешествие. 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

5 ч 

25 

мин 

140 

мин 

195 

мин 

Выставка 
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9. Лес, точно терем расписной! (осенний кол- 

лаж из деталей «Фанклстик»). 

10. Звери в лесу (по выбору каждого ребенка). 

11.Лесная избушка. 

12.Тема по замыслу детей и педагога. Семья. 

     

2. Декабрь - 

Февраль 
1. Елочные гирлянды. 

2.Новогодние игрушки. 

3.Трон и волшебный посох Деда Мороза. 

4.Тема по замыслу детей и педагога. 

Зимние забавы 

5 Снежная крепость. 

6. Уют в нашем доме (по замыслу: коврики, ме- 

ель, оборудование). 

7. Театр кукол. 

8. Тема по замыслу детей и педагога. Шкаф для 

гномика. 

9. Как люди приручили и где поселили огонь 

«домики» для огня – 

печь, камин, факел, маяк, фонарь, светильник и 

др.). 

10. Какие бывают фонарики. Дизайн подарков. 

11.23 февраля. Военный транспорт, техника, 

Сказка для 

малышей 

«Репка» 

5ч 

25 

мин 

140 

мин 

195 

мин 

Показ спектакля 
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 экипировка (по выборукаждого ребенка). 

12.Тема по замыслу детей и педагога. Пассажир- 

ский транспорт (автобус, троллейбус) 

     

3. Март- 

Май 
1Фоторамка в подарок маме. 

2. Как мы     обустроили игрушеч- 

ный домик (интерьеры изстрои- 

тельного материала). 

3. Какие бывают окна — «глаза» дома (из стро- 

тельного материала,на плоскости). 

4. Тема по замыслу детей и педагога. Паровоз и ва- 

гоны для Гены и Чебурашки. 

 

5. Куда поплывут наши кораб- 

лики. Транспорт для водных 

путешествий (лодка, плот, катамаран, корабль и 

др.). 

6. Где и как человек добывает воду (режиссер- 

ское конструированиеиз разных материалов, по 

замыслу). 

7. Как родник превратился в поющий фонтан 

из фольги, проволоки,бытовых упаковок). 

8. Тема по замыслу детей и педагога. Гадкий уте- 

нок и лебедь. 

Транспорт 

(водный, 

воздуш- 

ный) 

5ч 

25 

мин 

140 

мин 

195 

мин 

Выставка 
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9. Что можно увидеть в мирном небе (конструиро- 

вание по замыслу). 

10. Наш воздушный флот. 

11. Как люди познали невидимое. Чудо-приборы 

(конструирование и рисование по замыслу). 

12. Тема по замыслу детей и педагога. Гараж. 
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Содержание учебного плана программы 

 
 

по техническому конструированию с детьми старшего дошкольного возраста (5-6лет) 

1 Раздел Сентябрь - Ноябрь 

 

Тема 1. Как люди изобрели колесо и построили транспорт (режиссерское конструирование). 

• Познакомить детей с изобретением колеса.. 
• Создать условия для конструирования транспорта позамыслу: (автомобиль, велосипед, грузовик, самолет). 
• Развивать воображение, наглядно - образное мышление. 

Предполагаемый результат. 

Дети узнали устройство колеса и его назначение. Колесо - механизм в виде круглого диска, который катится, 
применяется в разных видах транспорта, а также в разных инструментах. Также научились конструировать 
механизмы, в которых используются колеса 

 
 

Тема 2. Как мы построили городскую дорогу(из строительного материала) 

• Вызвать интерес к конструированию городской дороги на основе представления о ее строении (проезжая 
часть, бордюр, тротуар, разделитель потоков, пешеходный переход, надземный пешеходный переход, 
светофор, защитный щит). 

• Расширить представление о дороге как сооружении, созданном человеком для удобства перемещения в 
пространстве. 

• Уточнить понятие о разнообразии городских дорог (улица, шоссе, бульвар, проспект, переулок). 
Инициировать поиск адекватных деталей и способов конструирования линейных построек. 

• Напомнить правила поведения на дороге. 

• Развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление. 
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Предполагаемый результат. 
Педагог беседует с детьми о том, как устроена городская дорога, каковы ее особенности, как ее можно 
сконструировать. Дети самостоятельно строят дорогу и обыгрывают постройку. 

 

Тема 3.Наше путешествие (транспорт по 
замыслу). 

• Формировать представления детей о транспорте разных типов, их строении и назначении. 

• Развивать у детей интерес к конструированию; 

• Упражнять детей в конструировании транспорта из конструктора Фанкластик пофотографии, схеме, 
планируя этапы постройки, подбирая детали по форме. 

• Упражнять вумении понимать элементарную схему постройки, вычленять и называть детали конструктора. 

• Воспитывать умение принимать поставленную Педагогом задачу, стремиться крезультату. 

• Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке, развивать художественный вкус. 

Предполагаемый результат. 

Дети научились классифицировать транспорт по назначению. А также научились конструировать транспорт для 
путешествий. 

 
 

Тема 4. Вещи для путешествий. 

• Повышение знаний детей о видах путешествий. 

• Рассказать о туризме - как видепутешествия. 

•  Познакомить детей с семейным туризмом, побуждать желание чаще ходить всей семьёй на прогулки в 
лес, к водоёму; знакомить детей с родным краем. 

• Научиться конструировать необходимые вещи для туризма: палатку, рюкзак, котелок,дерево. 

• Учить познавать природу, любить, оберегать. 
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• Обыграть постройки игрушками. 

Предполагаемый результат. 
Дети познакомились с туризмом как видом путешествий. Научились различать виды туризма. Расширили опыт 
конструирования вещей для путешествий. 

 
 

Тема 5. Наш огород. Собираем урожай (ящички, коробки, корзинки). 

• Совершенствовать конструктивные умения и навыки создания из конструктора разныхподелок. 

• Закреплять умение следовать инструкциям педагога. Развивать мелкую моторику рук, ориентацию в 

пространстве. 

• Воспитывать желание детей делать разнообразные поделкидля нужных вещей. 

• Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Предполагаемый результат. 

Дети познакомились с назначением вещей для хранения урожая, их важностью инужностью. Дети научились 
конструировать ящики, корзины для хранения урожая. 

 
 

Тема6. Наши помощники – инструменты (лопата, топор, грабли и др.). 

• Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд людей. 

• Научить правильно, произносить названия инструментов, их частей, действий с ними. 

• Осуществлять классификацию инструментов. 

• Развивать воображение. 

• Воспитывать положительное отношение к труду взрослых и бережное отношение к вещам. 

• Научиться конструировать инструменты из деталей конструктора Фанкластик. 

• Воспитывать чувство доброжелательности, ответственности и сотрудничества. 
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• Формировать коммуникативную, деятельностную, информационную компетенции дошкольников. 

Предполагаемый результат. 

Дети познакомились с назначением инструментов, как помощниками людей для выполнения тех или иных 
работ. Научились конструировать инструменты из деталей конструктора Фанкластик и обыгрывать их в ролевых 
играх. 

 
 

Тема 7.Домашние животные (по выбору каждого ребенка). 

• Развивать пространственное и образное мышление, мелкую моторику. 

• Воспитывать любовь к животным. 

• Воспитывать интерес у детей к конструированию из конструктораФанкластик домашних животных. 

 

Предполагаемый результат. 
Дети научились классифицировать животных на домашних и диких. Расширили опытконструирования домашних 
животных. 

 

Тема 8. По замыслу детей и педагога. Космическое путешествие. 

• Ознакомление с космосом. 

• Вызвать интерес к конструированию космических объектов и летательных аппаратов. 

• Развитие умения конструировать по показу педагога. 

• Воспитывать любовь к окружающему миру. 

• Развивать внимание детей, терпеливость во время кропотливой работы. 

• Развиватьмелкую моторику рук. 

Предполагаемый результат. 
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Дети познакомились с космосом, как пространством вокруг планеты Земля. Научилиськонструировать летательные 
аппараты. 

Тема 9. Лес, точно терем расписной! (осенний коллаж из деталей Фанкластик). 

• Развивать конструктивные навыки детей через ручной труд. 

• Закрепить умение делатьколлаж из деталей конструктора Фанкластик деревьев и кустарников в лесу. 

• Развиватьумение дополнять поделки деталями для придания ей большей выразительности. 

• Развиватьустойчивый интерес к творческой деятельности. 

• Закрепить знания детей о характерных особенностях разных деревьев. 

• Закрепить знания детей о кустарниках. 

• Познакомить детей сразличными произведениями о золотой осени. 

• Воспитывать умение детей замечать красотуокружающей природы. 

Предполагаемый результат. 

Дети познакомились с понятием коллаж. Научились выкладывать детали в технике коллажа и плоскостному 

конструированию осеннего дерева 

 
 

Тема10.Звери в лесу (по выбору каждого 
ребенка). 

 

 

• Закрепить знание детей о диких животных; обогащать словарный запас детей по лексической теме; 

• развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение: 

• определять, какие детали конструктора Фанкластик больше всего подходят для создания образа, как их 
целесообразнее скомбинировать. 
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• Активизировать словарный запас по теме «Дикие животные». 

• Учить даватьполный ответ на вопросы. 

• Учить согласовывать речь с падежами. 

 
Предполагаемый результат. 

Дети расширили знания о диких животных. Научились конструировать дикихживотных из конструктора 

Фанкластик. 

 
 

Тема11. Лесная избушка. 

• Продолжать учить детей строить домики, используя детали конструктора Фанкластик. 

• Закрепить с детьми знание сказки «Заяц и лиса», активизировать слова: большой,маленький, широкий, 
узкий. 

• Закрепить названия деталей конструктора Фанкластик. 

• Развивать мелкую моторику рук, внимание, речь, мышление, восприятие. 

• Воспитыватьжелание помочь сказочным героям. 

Предполагаемый результат. 
Дети получили знания о том, что жилище бывает разных типов. В городе - многоквартирный дом, в селе 
одноэтажный, в лесу - избушка. Также дети осознают, что сказочные жилища могут отличаться от реальных. 
Научились конструировать сказочную избушку для лисы. 

 

Тема 12. По замыслу детей и педагога. Семья. 

• Побуждать детей делать фигуры людей и животных из конструктора Фанкластик. 

• Развивать умение пользоваться деталями конструктора. 
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• Воспитывать усидчивость. Развиватьмелкую моторику пальцев рук. 

• Развивать логическое мышление, через установление пар родственных отношений (мама – сын, бабушка – 
внучка, брат и сестра). 

• Развивать речевую активность, закрепить понятие «генеалогического древа». 

• Развивать внимательность. 

• Приобщать к элементарным общепринятым моральным нормам: уважения, любви и почитания родителей. 

• Воспитывать желание помочь, аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 

Предполагаемый результат. 

Дети получили знания о том, что такое семья, родители. Научились конструировать членов семьи из 
конструктора Фанкластик. 

 

 

 
Итоговое задание «Домашние и дикие животные» Выставка. 

• Воспитывать интерес у детей к конструированию из конструктора Фанкластик домашних и диких 
животных. 

• Закрепить знание детей о домашних и диких животных; 

• обогащать словарный запас детей по лексической теме; 
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2 раздел Декабрь-Февраль 
 

 

Тема1. Елочные гирлянды. 

• Познакомить с детей с последовательностью изготовления новогодней гирлянды из цветной конструктора 
Фанкластик. 

• Научить представлять часть как элемент целого, преобразование форм. 

• Продолжать повторять признаки зимы. 

• Продолжить знакомитьс новогодними традициями (украшать елку и изготавливать украшения своими 
руками). 

• Активизировать словарный запас. 

• Развивать умение называть елочные украшения. 

• Игра«Что повесили на елку?». 

• Развивать аккуратность, точность движений и мелкую моторику. 

• Воспитывать желание самостоятельно создавать новогоднее украшение. 

Предполагаемый результат. 

Дети расширили опыт изготовления новогодних гирлянд из конструктора Фанкластик. 
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Тема 2. Новогодние игрушки. 

• Вызвать интерес к предстоящим новогодним праздникам. 

• Продолжать учить детей владеть своими руками, развивать моторику рук, ловкость и координацию 
движений. 

• Развивать конструктивные навыки, чувство образного восприятия ипространственного мышления. 

• Научить конструировать новогодние игрушки из конструктораФанкластик. 

• Повторить правила безопасности украшения елки. 

• Расширять кругозор детей: знакомство со старинным обычаем изготовления игрушекдля елки. 

• Воспитывать желание участвовать в оформлении праздничной елки. 

Предполагаемый результат. 
Дети расширили опыт создания новогодних игрушек из конструктора Фанкластик. 

 

Тема 3. Трон и волшебный посох Деда Мороза. 

• Формировать умения создавать предметы из конструктора Фанкластик. 

•  Развивать мелкую моторику рук, обогащение и активизация словаря, чувство формы, композиции и 
воображения. 

• Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к работе. 

Предполагаемый результат: 
Активность в исследовательской деятельности, в обмене информацией творческого характера. Расширение 
кругозора. Активизация двигательной активности. Расширение навыков конструирования. Дети познакомились 
с понятием: символы Дедушки Мороза, научились создавать символы Деда Мороза из деталей конструктора 
Фанкластик. 

 
Тема 4. По замыслу детей и педагога. Зимние забавы. 
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• Закрепить представление детей о зиме, зимних забавах. 

• Сформировать у детей устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание экспериментировать, 
творить,изобретать. 

• Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

• Развивать внимание, воображение, образное, логическое и пространственное мышление. 

• Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское научно- 
техническое творчество. 

• Развивать мелкую моторику. 

Предполагаемый результат. 
Дети познакомились с понятием “зимние забавы”, научились создавать модели зимних забав из деталей 
конструктора Фанкластик. 

 

Тема 5. Крепость. 

• Научиться конструировать крепость из конструктора Фанкластик, развивать фантазию и воображение, 
развивать конструктивные навыки, закреплять названия частей строения и названия геометрических форм, 
воспитывать самостоятельность в работе. 

• Уточнить понятиео базовой конструкции «стена». 

Предполагаемый результат. 

Дети сопоставляют базовые конструкции «забор», «стена», «крепость», получают представление о крепости как 

старинном архитектурном сооружении, предназначенном дляобороны жителей и поселения от врагов. 

 
 

Тема 6. Уют в нашем доме (по замыслу: коврики, мебель, оборудование). 
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• Закреплять умение работать с конструктором Фанкластик, учитывая в процессе конструирования его 
свойства и выразительные возможности. 

• Развивать творческоевоображение, закреплять название деталей, способы соединения деталей. 

• Активизироватьречевое развитие, обогащать и расширять словарный запас. 

• Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, решая одну общую задачу, работая в паре, в группе. 

Предполагаемый результат. 

Дети расширили свои представления о понятиях «мебель» и «уют». Закрепили навыкиконструирования стула и коврика 

для кукол. 

 
 

Тема7. Театр кукол. 

• Расширять представление о театре кукол и его видах. 

• Вызвать интерес к созданию персонажей и декораций театра. 

• Научить конструировать кукол из конструктора Фанкластик(героев сказки «Репка»). 

• Развивать восприятие, творческое воображение, способностьк импровизации. 

• Воспитывать интерес к конструированию, желание создавать игровое пространство. 

Предполагаемый результат. 

Дети сконструировали кукол для театра и показали мини-спектакль для малышей. Поняли, что театр- особый вид 

искусства, а кукольный театр-его разновидность 

 
 

Тема 8. По замыслу детей и педагога. Шкаф для гномика. 

• Познакомить детей с конструированием шкафа для гномика. 

• Продолжать учить создавать постройку из деталей по образцу. 
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• Уточнить представления детей об одеждеи способах ее хранения. 

• Продолжить учить использовать разнообразные способы конструирования. 

• Развивать конструкторские навыки и пространственное мышление, мелкую моторику рук. 

• Воспитывать дружеские отношения и чувство взаимопомощи. 

Предполагаемый результат. 
Дети научились конструировать шкаф для кукол, а также поняли его назначение какместа хранения одежды и 
предметов. 

 

Тема 9. Как люди приручили и где поселили огонь (”домики” для огня – печь, камин, факел, маяк, фонарь, 

светильник и др.) 
 

 

• Расширять представление о важнейших изобретениях человечества 

• Показать место огня в развитии человеческой культуры. 

• Создать условия для конструирования «домиков для огня» из конструктора Фанкластик. 

•  Продолжать учить планированию деятельности: определять замысел (цель), выбирать способы и варианты 
достижения цели, анализироватьи оценивать результат. 

• Развивать воображение, ассоциативное мышление. 

• Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Предполагаемый результат. 
Дети рассматривают постройки друг друга, расширяя свой художественный опыт.Педагог вовлекает детей в 
размышления о значении огня в жизни человека, разнообразии «домиков для огня» и способов их создания 
(конструирования). 

 

Тема 10. Какие бывают фонарики. Дизайн подарков. 



31 
 

• Расширить представления о фонариках как «домиках» для огня, познакомить с конструкцией. 

• Продолжить знакомить с культурами мира на примере китайских фонарикови связанных с ним традициях. 

• Предложить новые способы конструирования фонариков, учить сравнивать модели, находить сходства и 
различия. 

• Создавать условия для творческогоконструирования фонариков в самостоятельных практиках. 

• Воспитывать любознательность,интерес к конструированию, желанию создавать подарки своими руками. 

Предполагаемый результат. 
Дети осваивают способы конструирования фонариков на основе представлений об ихназначении, разнообразии 
и устройстве. 

 

Тема11. Военный транспорт, техника, экипировка(по выбору каждого ребенка). 

• Сформировать представление детей о разных видах транспорта, через один из способов 
конструирования, способствующего развитию творческих способностейу дошкольников, умения 
создавать объекты из конструктора Фанкластик 

• Расширить представление детей о военных машинах и их значении в жизни человека. 

• Познакомить детей с приёмами конструирования машин из деталей конструктора Фанкластик. 

• Продолжить создание условий для формирования исследовательских умений у детей. 

• Учить анализировать свою деятельность. 

• Учить создавать модели транспорта по чертежу. 

• Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение и речь детей. Развивать удетей интерес к 
конструированию. 

• Содействовать формированию функции самоконтроля – ребенок сравнивает постройку со схемой, видит 
ошибки, исправляет их. 
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• Демонстрационныйматериал: презентация «Конструирование военной техники», видеофрагмент парада на 
Красной площади, чертежи построек, иллюстрации с изображением различных военных машин. 

Предполагаемый результат. 

Дети расширили свои представления о военных машинах и их значении в жизни человека. Познакомились с 
приёмами конструирования машин из деталей конструктора Фанкластик. 

 

Тема 12. По замыслу детей и педагога. Пассажирский транспорт (автобус, троллейбус) 

• Научить детей строить пассажирский транспорт (троллейбус, автобус) по чертежу и играть с ним. 

• Повторить виды городского транспорта (грузовой, пассажирский). 

•  Учить детейанализировать составные части самого объекта (колёса, основание, кабина, крыша, салон). 
Закрепить название строительных деталей. 

• Учить рассматривать чертёж и определять из каких строительных деталей сделаны части автобуса и 
троллейбуса. 

• Учить самостоятельно отбирать необходимый набор деталей для постройки. 

• Учить сравнивать постройку и чертёж. 

• Обогащать лексический запас слов: пассажирский, троллейбус, трамвай, вагоновожатый, маршрут, кабина. 

Предполагаемый результат. 

Дети закрепили знания видов городского транспорта (грузовой, пассажирский). Научились анализировать 
составные части самого объекта (колёса, основание, кабина, крыша, салон). Дети могут по чертежу построить 
объект и далее продолжить игру с ним. 

 
Итоговое задание Сказка-спектакль для малышей «Репка» 

 

• Развивать восприятие, творческое воображение, способностьк импровизации. 
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3 раздел Март-Май 
 

 

Тема 1. Фоторамка в подарок маме. 

• Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежностик своей семье. 

• Показать значимость для ребенка образа мамы. 

• Воспитывать у детей чувство любви и уважения к матери, учить умению отвечать на вопросы, учить 
проявлять заботу, внимание и желание помогать маме, развивать эмоциональную отзывчивость, 
творческую самостоятельность, эстетический вкус, воспитывать у детей глубокое чувство любви и 
привязанности к самому близкому человеку – маме. 

• Научиться конструировать рамку для фотографий из деталей конструктора Фанкластик. 

• Вызывать желание делать подарки, применяя навыки конструирования. 

Предполагаемый результат. 
Дети осознали важность семьи в жизни человека , научились делать подарки для мамы своими руками из 
конструктора Фанкластик. 

 

Тема 2. Как мы обустроили игрушечный домик (интерьеры изстроительного материала). 

• Продолжать знакомить с домом, как явлением культуры. 

• Воспитывать интерес к конструированию, желание создавать игровое пространство. 

• Научить конструировать кукол из конструктора Фанкластик(героев сказки «Репка»). 
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•  Дать понятие о плане дома, вызвать интерес к моделированию комнат с интерьерами (кухня, гостиная, 
спальня, детская). 

• Актуализировать опыт конструирования разных предметов мебели. 

• Вызвать интерес к поиску новых способов конструирования на основе представления о назначении и 
строении объекта. 

• Инициировать поиск вариантов замены деталей. 

• Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать любознательность,активность, любовь к дому. 

Предполагаемый результат. 

Дети приобретают опыт конструирования комнат игрушечного дома как целостного пространства. 

 
 

Тема 3. Какие бывают окна — «глаза» дома (из строительного материала,на плоскости). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом искусства и домом как основным архитектурным 
сооружением. 

• Углубить представление о строении дома, дать понятие о том, что окна - важный архитектурный элемент 
здания его глаза. 

• Вызвать интерес к конструированию окон на основе представления о назначении, строении и разнообразии. 

• Расширять опыт конструирования на плоскости. 

• Инициировать поиск вариантов гармоничного сочетания и взаимозамены деталей. 

• Развивать восприятие, пространственное мышление. 

Предполагаемый результат. 

Дети делают вывод о том, почему окна называют «глазами» дома. Дети получили опыт конструирования разных 
типов окон, в соответствии с архитектурным замыслом. 
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Тема 4. По замыслу детей и педагога. Паровоз и вагоны для Гены и Чебурашки. 

• Актуализировать навыки конструирования железной дороги. 

• Расширить представление о конструировании вагонов и паровоза. 

•  Научить пользоваться схемами при конструировании. Развивать в детях аккуратность, усидчивость, 
терпение. 

• Формировать умение включаться в игровую ситуацию, побуждать детей к активнойразговорной речи. 

• Ввести в обиход понятие «железнодорожный состав». 

Предполагаемый результат. 

Дети актуализировали навыки строительства железной дороги и научились конструировать железнодорожный 
состав, выделяя паровоз и вагоны. 

 

Тема 5. Куда поплывут наши кораблики. Транспорт для водных путешествий (лодка, плот, катамаран, 
корабль и др.). 

• Расширить представление о воде в природе и жизни человека. 

• Вызвать интерес к конструированию водных видов транспорта. 

• Показать возможность создания коллективной композиции для обыгрывания созданных конструкций. 
Развивать восприятие, память, воображение, творческое мышление. 

• Воспитывать любознательность, любовь к воде и путешествиям на воде. 

Предполагаемый результат. 

Дети создают коллективную композицию в виде моделей водного транспорта. Размышляют о значении воды в 
природе и жизни человека, о путешествиях по воде иводном транспорте. 
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Тема 6. Где и как человек добывает воду (режиссерское конструирование из разных материалов, по 
замыслу). 

• Расширять представление о воде в природе и жизни человека. 

• Вызывать интерес к конструированию моделей, связанных с использованием воды человеком: колодец, 
ведро,кружка, водопровод, водонапорная башня. 

• Показать возможность создания коллективной композиции для обыгрывания созданных конструкций. 

• Продолжать учить планировать коллективную деятельность. 

• Создать условия для эксперементирования (предложить сконструировать водонапорную башню). 

• Поддерживать интерес к конструированию и обыгрыванию построек. 

•  Воспитывать инициативность, активность, любознательность, бережное отношение к воде как источнику 
жизни на Земле. 

Предполагаемый результат. 

Дети расширили представление о воде в природе и жизничеловека. Научились конструировать модели, связанные 
с использованием воды человеком:колодец, кружку, водонапорную башню. 

 

Тема 7.Как родник превратился в поющий фонтан (из фольги, проволоки, бытовых упаковок). 

• Расширить опыт художественного эксперементирования. 

• Вызвать интерес к конструированию родника. 

• Сделать маленькую загородку и сконструировать навес для родника. 

• Инициировать преобразование родника в фонтан. Вместо струй фонтана можно использовать ленточки или 
проволоку. 

• Развивать творческое воображение, пространственное мышление, чувство формы. 

• Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать представление о мире языком искусства. 

Предполагаемый результат. 
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Дети осваивают способ передачи движения воды и создают конструкции в гармонииформы, цвета, настроения. 

 

Тема 8. По замыслу детей и педагога. Гадкий утенок и лебедь. 

• Расширять навыки создания поделок из конструктора Фанкластик. 

• Закрепить знания остроении тела утенка и лебедя. 

• Развивать трудолюбие, внимание, терпение, усидчивость, мелкую моторику рук, художественный вкус. 

• Воспитывать интерес к изготовлению поделок из конструктора, бережное отношение к природе, 
любознательность, экологическое мировоззрение. 

Предполагаемый результат. 

Дети узнали о строении тела утенка и лебедя. Получили навык конструирования утенка и лебедя. 

 
 

Тема 9. Что можно увидеть в мирном небе (конструирование по замыслу). 

• Расширить представление о мире в трех смысловых трактовках: мир - как окружающеепространство, мир – 
отсутствие войны, мир - единение людей. 

• Углубить и систематизировать представления о небе, воздушном транспорте, воздушных игрушках. 

• Вызвать интерес к созданию композиции «Мирное небо», включающуювертолет, птицу, солнышко. 

• Развивать воображение, пространственное мышление, ловкость,усидчивость. 

• Воспитывать активность, уверенность, инициативность. 

Предполагаемый результат. 

Дети размышляют о мире и мирном небе. Создают игрушки из конструктор Фанкластик 

 

Тема 10. Наш воздушный флот. 

• Расширять представление о воздушном пространстве. 
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• Формировать конструктивные навыки. 
• Учить детей выделять части самолёта и устанавливать практическое назначение самолёта и его основных частей. 
• Упражнять в уменииконструировать модель по заданной теме или по схеме. 
• Развивать внимание, зрительное восприятие и мелкую моторику рук. 
• Развивать связную речь, упражнять в названии деталейконструктора. 
• Воспитывать умение работать в коллективе. 

Предполагаемый результат. 

Дети освоили понятие «воздушное пространство» и получили представление овоздушном флоте. Научились 
конструировать самолеты по теме и схемам. 

Тема 11. Как люди познали невидимое. Чудо-приборы(конструирование и рисование по 
замыслу). 

• Продолжать знакомить с великими изобретениями человечества. 

• Расширить представление о приборах, созданных для исследования того, что невозможно увидеть 
невооруженным глазом (микроскоп, очки, подзорная труба, бинокль, лупа). 

• Вызвать интерес к конструированию игрушечных приборов и того, что с их помощью можно увидеть. 

• Развивать логическое мышление, восприятие, воображение. 

•  Воспитывать любознательность, поддерживать желание создать конструкции для игр, наблюдений, 
опытов. 

Предполагаемый результат. 
Дети размышляют о том, как и с помощью чего люди познают невидимые миры. Дети на учились создавать 
конструкции чудо-приборов и обыгрывать их в сюжетных играх. 

 

Тема 12. По замыслу детей и педагога. Гараж. 

• Формировать умение строить гараж по рисунку для конкретной машины, самостоятельно подбирать 
необходимый материал, создавать различные по величинеи конструкции постройки одного и того же 
объекта. 
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•  Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят 
в окружающейжизни. 

• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

• Помогать анализировать вариантные образцы-рисунки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки. 

• Закреплять умение заменять одни детали другими. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, заниматься. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. 

• Поощрять попытки высказыватьсвою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Предполагаемый результат. 
Дети научились анализировать образец постройки, планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения, создавать постройки по рисунку,показу или схеме. Также, дети научились удерживать 
в памяти несложные условия. 

 

Итоговое задание Транспорт (водный, воздушный) Выставка 

• Закрепить представление о воде и воздухе в природе и жизни человека. 

• Вызвать интерес к конструированию водных и воздушных видов транспорта. 
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Учебно-тематический план по техническому конструированию с детьми подготовительного 

к школе возраста (6-7лет) 

Общее количество часов – 19ч 30мин Количество минут в неделю – 30 мин 
 

№ п./п. 

раздела 

Название тем теории Название 

тем 

практики 

Количество минут Формы 

аттестации/конт 

роля, 

(Праздничные, 

итоговые 

мероприятия) 

Всего в 

часах 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

1.Сентябрь- 

Ноябрь 
1. Как хорош дом, в котором ты живешь...» 

(конструирование позамыслу). 

2. Символы семьи (по замыслу). 

3. Как «растает» генеалогическое дерево. 

4. Семейное путешествие в зоопарк. 

5. Как мы вместе создали 3D-композиции (кон- 

струирование сюжетных композиций в сотворче- 

стве). 

«Улица, на 

которой я 

живу» 

6 часов 

30 

мин 

140 

мин 

280 

мин 

Выставка 
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 6. Как         мы   дружно строим куколь- 

ный домик (конструирование коллек- 

тивной постройки из строительного материала с 

учетом ракурса). 

7. Интересно, как части превращаются в целое 

(конструирование по условию, схеме, плану). 

8Тема по замыслу детей и педагога. Путешествие 

в космос. 

9. С чего начинается Родина (конструирование по 

замыслу). 

10. Флаг России — символ государства. 

11. Азбука юного россиянина (конструирование 

букв). 

12. Азбука юного россиянина. Конструирование 

букв в Программе Fanclastic 3 D Designer. 

     

2. Декабрь - 

Февраль 
1. Русское гостеприимство (конструирование 

праздничных столов,организация пространства, 

моделирование традиции гостеприимства). 

2.Елочные игрушки. 

3. Без чего не бывает маскарад и карнавал. 

4.. Тема по замыслу детей и педагога. 

Военная 

техника 

6 

часов 

120 

мин 

240 

мин 

Выставка 
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 Конструирование новогодней игрушки в Про- 

грамме Фанкластик 3 D Designer. 

5. «Мы поедем, мы помчимся...»: зимняя упряжка. 
 

6. Как мы   возвели сказочные дома 

и      дворцы (режиссерское 

конструирование по мотивам сказки Г.-Х. Андер- 

сена «Снежная королева»). 

7. Как мы    помогли Каю увидеть 

отражение мира(парное конструирование с зер- 

калом). 

8. Тема по замыслу детей и педагога. Конструиро- 

вание жилищ жителей Крайнего Севера и живот- 

ных. 

Примечание к февралю: в этом месяце 

проводится два спаренных занятия» для более 

глубокого погружения в тему, т.е. в один день 

педагог планирует и проводит два занятия по 

конструированию, а на следующей неделе делает 

соответствующую замену. 

     



43 
 

 

 9-10.Как мы подготовили зимнюю 

Олимпиаду (режиссерское конструирование). 

11-12. В какие игры и какими игрушками мы 

будем играть с папами и дедушками? Как будем 

помогать? 

     

3.Март- 

Май 
Примечание к марту: в этом месяце проводится 

два спаренных занятия» для более глубокого 

погружения в тему, т.е. в один день педагог 

планирует и проводит два занятия по 

конструированию, а на следующей неделе делает 

соответствующую замену. 

1-2. Что подарим мамам и бабушкам? В какие 

игры будем с ними играть? Как будем 

помогать? 
 

3-4. Чем славится наша земля-матушка? Чем нас 

радует весна- красавица? 

«Космос» 

(летатель- 

ные 

аппараты) 

6 часов 120 

мин 

240 

мин 

Выставка 
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5. Чудесатые сюжеты (конструирование небылиц 

по замыслу). 

6. «Под куполом таинственной Вселенной...» 

(конструирование позамыслу). 

7. Силуэтные куклы «Перевертыши»: контраст. 
 

8. Как мы возвели город на берегу реки (кон- 

струирование домиков сотражением). 

9. Всемирный хоровод: дружные человечки(кон- 

струирование композиций-символов). 

10. На планете Маленького принца (конструирова- 

ние по замыслу). 

11. У каждого свой цветик-семицветик 

 

 
(конструирование-фантазирование). 

 

12. Что мы оставим на память детскому саду 

(конструирование по методу «мозговой 

штурм»). 
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Содержание учебного плана программы 

 
по техническому конструированию с детьми подготовительного к школе дошкольного возраст (6-7лет) 

Раздел 1 Сентябрь-Ноябрь 

Тема 1. «Как хорош дом, в котором ты живешь...» (конструирование по замыслу). 
 

• Знакомить с архитектурой и профессией «архитектор». 

• Расширить представление о доме понятиями семья, дружба, любовь, забота, уют, лад. 

• Создать условия для конструирования «своего дома» из строительных материалов по замыслу или схеме. 

• Продолжать учить планировать деятельность. 

• Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать любовь к своему родному дому. 
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• Понятие о доме как явлении человеческой культуры. 

• Обобщенное представление о конструкции дома. 

• Опыт конструирования по замыслу и преобразованию архитектурных построек 

 

Предполагаемый результат. Дети расширили свои знания об архитектуре и профессии «архитектор». Дети 

обогатили свои представления о доме понятиями семья, дружба, любовь, забота, уют, лад. Дети создали модели «своего 

дома» из конструктора Фанкластик по замыслу или схеме. Продолжают учиться планировать деятельность. Дети 

освоили понятие о доме как явлении человеческой культуры и получили общее представление о конструкции дома. 

 Тема2. Символы семьи (по замыслу). 
 

• Закрепить у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

• Закрепить понятие семья. 

• Дать представление о понятии «символ» и выделить символы семьи. 

• Научиться конструировать символы семьи ромашку, пару голубей, славянские символы - колард и солард, 

зайчика, подкову. 

• Развивать творческое воображение, пространственное мышление. 

 

Предполагаемый результат. Дети закрепили представление о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

Закрепили понятие “семья”. Дети получили представление о понятии «символ» и узнали, какие бывают символы семьи. 

Научиться конструировать символы семьи: ромашку, пару голубей, славянские символы - колард и солард, зайчика, 

подкову. 
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Тема 3. Как «растет» генеалогическое дерево. 
 

• Вызвать интерес к конструированию генеалогического древа как символа рода, способа визуализации структуры 

семьи. 

• Показать варианты моделей (нисходящую и восходящую) для отражения родственных отношений. 

• Инициировать поиск способов изображения семейного древа по аналогии с реальным деревом. 

• Содействовать развитию семейной памяти. 

• Воспитывать любовь к своей семье, интерес к ее истории, уважению предков. 

 

Предполагаемый результат. Дети осознали важность семьи и семейной памяти. Научились конструировать 

генеалогическое дерево из конструктора Фанкластик. 

 

 
Тема 4. Семейное путешествие в зоопарк 

 

• Вызывать интерес к конструированию коллективных композиций «Зоопарк», (для интерьера группы, 

театрализованной игры). 

• Содействовать формированию опыта сотворчества. 

• Напомнить способы соединения деталей. 

• Развивать творческое воображение, чувство формы и композиции. 

• Развивать интерес к обитателям зоопарка. 
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• Вырабатывать умение соблюдать правила поведения в зоопарке. 

• Вызывать у детей отзывчивость и внимательное отношение к особенностям жизнедеятельности разных 

животных. 

• Умение детей работать в коллективе, конструировать животных по схемам, закреплять знания о животных 

зоопарка. 

Предполагаемый результат. Дети научились собирать животных зоопарка по схемам. Дети поняли, что животных 

нужно защищать и оберегать. 

 

 
Тема 5. Знакомство с программой Fanclastic 3D Designer. Конструирование бабочки в программе Фанкастик 3 D 

Designer и из деталей конструктора Фанкластик. 

• Образовательные задачи. Научить конструировать в Программе Fanclastic 3D Designer бабочку. 

• Развивать творческое мышление, умение работать в коллективе. 

 

Предполагаемый результат. Дети научились конструировать в Программе бабочку. 

 

 
 

Тема 6. Как мы ДРУЖНО строим кукольный домик (конструирование коллективной постройки из 

строительного материала с учетом ракурса). 
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• Сплочение детского коллектива, развитие индивидуальности каждого ребенка, развитие творческих 

способностей детей по изобразительной деятельности и конструированию. 

•  Развивать интерес детей к конструктивной деятельности, способствовать творческому конструированию из 

конструктора Фанкластик, самостоятельно придумывать и осуществлять оригинальные замыслы, находить 

необычные конструктивные решения, закреплять навык планирования предстоящей работы, воспитывать 

интерес к изобретательству, навыки коллективной работы. 

• Инициировать конструирование кукольного домика группами по 4 ребенка. 

• Формировать умения делать простой чертеж, схему, планировать постройку, договариваться, согласовывать 

действия, оценивать общий результат. 

Предполагаемый результат. Дети убеждаются в том, что одна и та же постройка с разных точек зрения выглядит 

по-разному, если ее стороны отличаются деталями: дверью, или наличием окон. Дети получили опыт распределения 

обязанностей при конструировании кукольного дома. 

 

 
Тема 7. ИНТЕРЕСНО, как части превращаются в целое (конструирование по условию, схеме, плану). 

 

• Расширять опыт конструирования по условию или ряду условий. 

• Уточнить представление о симметрии, части и целом 

• Помочь осмыслить понятие о конструировании как искусстве создания целого из частей. 

• Продолжать формировать опыт взаимодействия и сотрудничества. 
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• Развивать восприятие, ассоциативное мышление, творческое воображение, чувство формы. 

• Воспитывать передачу эмоций языком конструирования. 

• Закрепить у детей знания об истории возникновения, особенностях крепостей. 

• Выполнить с детьми коллективный макет крепости из конструктора Фанкластик. 

•  Обогатить словарный запас детей существительными, обозначающими элементы построек. Новые слова: острог, 

бойницы. 

Предполагаемый результат. Дети приходят к выводу о том, что конструирование – это творческий процесс соединения 

частей, в результате чего появляется новое целое. 

 

 
 Тема 8. По замыслу детей и педагога. Космическое путешествие. 

 

• Закрепить знания о космосе. 

• Продолжать вызывать интерес к конструированию космических объектов и летательных аппаратов. 

• Развитие умения конструировать по показу педагога. 

• Воспитывать любовь к окружающему миру. 

• Развивать внимание детей, терпеливость во время кропотливой работы. 

• Развиватьмелкую моторику рук. 

Предполагаемый результат. 
Дети закрепили знания о космосе, как пространством вокруг планеты Земля. Научилиськонструировать летательные 
аппараты. 
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Тема 9. С чего начинается Родина (конструирование по замыслу). 
 

• . Вызвать интерес к конструированию по замыслу или по образцу из предложенных вариантов и личных 

представлений о Родине. 

• Помочь составить представление о том, с чего начинается Родина для каждого человека и для всех граждан. 

• Познакомить детей с государственной символикой страны. 

• Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать патриотические чувства. 

• Бережно поддержать личные впечатления и помочь их выразить в конструктивной деятельности. 

 

Предполагаемый результат. Дети начинают осознавать, что сконструировать можно не только конкретные 

постройки, но и создать образы своей личной памяти, выразить в конструировании свои мысли, чувства, отношения. 

 

 
Тема10. Флаг России — символ государства. 

 

• Продолжить знакомить с государственной символикой. 

• Уточнить представление о флаге Российской Федерации. 

• Вызвать интерес к созданию образа российского флага из конструктора Фанкластик. 

• Развивать внимание, восприятие, память. 

• Содействовать становлению исторической памяти и социокультурной идентичности. 

• Воспитывать уважение к государственным знакам и символам. 
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Предполагаемый результат. Дети приобретают опыт конструирования государственных символов по ряду важных 

условий: по количеству полос, порядку их размещения и по пропорциям длины и ширины полотнища. 

 

 
Тема11. Азбука юного россиянина. Конструирование знаков и символов 

 

• Вызвать у детей интерес к созданию азбуки юного россиянина (конструирование и рисование). 

• Расширить представление о появлении, значении и строении азбуки. 

• Знакомить с конструкцией букв. 

• Поддерживать желание научиться читать, чтобы много знать, быть грамотным человеком и самому уметь 

находить информацию. 

• Создать условия для художественного экспериментирования. 

• Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение. 

• Содействовать становлению исторической памяти и социокультурной идентичности. 

• Воспитывать патриотические чувства 

 

Предполагаемый результат. Дети научились конструировать в Программе буквы алфавита. 

 

Тема12. Азбука юного россиянина. Конструирование букв в Программе Fanclastic 3 D Designer. 
 

• Научиться конструировать буквы алфавита в программе Фанкластик 3DDesigner. 

• Развивать навыки 21 века. 
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Раздел 2 . Декабрь- Февраль 

 

Тема 1. Русское гостеприимство (конструирование праздничных столов, организация пространства, 

моделирование традиции гостеприимства). 

• Уточнить представление о гостеприимстве как отличительной черте характера россиян. 

• Вызвать интерес к строительству столов из конструктора Фанкластик и фигурок человечков из фольги для 

обыгрывания ситуации «Пир на весь мир». 

• Развивать творческое мышление и воображение 

 

Итоговое занятие «Улица, на которой я живу» 
 

• Сплочение детского коллектива, развитие индивидуальности каждого ребенка, развитие творческих 

способностей детей по изобразительной деятельности и конструированию. 

•  Развивать интерес детей к конструктивной деятельности, способствовать творческому конструированию из 

конструктора Фанкластик, самостоятельно придумывать и осуществлять оригинальные замыслы, находить 

необычные конструктивные решения, закреплять навык планирования предстоящей работы, воспитывать 

интерес к изобретательству, навыки коллективной работы. 
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• Расширять опыт организации пространства на основе принципов вариативности и гибкости. 

• Развивать воображение, творческое мышление. 

 

Предполагаемый результат. Дети получили представление о гостеприимстве как отличительной черте характера 

россиян. Дети научились создавать сценарий пира, строить столы для пира из конструктора Фанкластик и фигурок 

человечков из фольги для обыгрывания ситуации « Пир на весь мир». Получили опыт организации пространства на 

основе принципов вариативности и гибкости. 

 

 
Тема 2. Елочные игрушки. 

 

• Вызвать интерес к конструированию игрушек к Новому году. 

• Расширить опыт соединения деталей. 

• Воспитывать желание создавать игровое пространство. 

• Использовать чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок и игрушек. 

• Создавать свои эскизы (игрушек). 

• Поупражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных планов, схем, чертежей, в том числе 

чертежей построек в трех плоскостях (вид спереди, сбоку, сверху). 

• Поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 
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Предполагаемый результат. Дети с удовольствием конструируют игрушки к Новому году. Дети получили опыт 

соединения деталей. Дети используют чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок и игрушек, создают свои эскизы 

игрушек. Дети учатся видеть модель с разных ракурсов. 

 

 
Тема 3. Без чего не бывает маскарад и карнавал. 

 

• Познакомить с традициями карнавальной культуры. 

• Вызвать интерес к конструированию масок. 

• Также, научиться конструировать маску «на себя» для маскарада, карнавала. 

• Предложить для сравнения варианты сбора масок. 

• Воспитывать активность, инициативность, общительность. 

 

Предполагаемый результат. Дети знакомятся с карнавальной культурой, расширяют свои представления о значении 

и разнообразии масок, приобретают опыт конструирования масок, в том числе, маски в мерке на себя. 

Тема 4. Тема по замыслу детей и педагога. Конструирование новогодней игрушки в Программе Фанкластик 3 D 

Designer. 

• Вызвать интерес к конструированию игрушек к Новому году. 

• Научиться конструировать новогоднюю игрушку в программе Фанкластик 3DDesigner. 

• Развивать навыки 21 века. 



56 
 

• Развивать творческое мышление и воображение. 

 

Предполагаемый результат. Дети научились конструировать в Программе елочное украшение. 

 

 
 

Тема 5.«Мы поедем, мы помчимся...»: зимняя упряжка. 
 

• Формировать представления детей о различных климатических зонах Российской федерации. 

• Формировать представления детей об образе жизни людей, а также животных на Крайнем Севере. 

• Вызвать интерес к конструированию животных для упряжки (собак и оленей), а также конструированию саней. 

• Продолжить формировать опыт сотворчества. 

• Развивать восприятие, мышление, творческое воображение. 

• Поддерживать желание создавать композиции для режиссерской игры и настольного театра. 

 

Предполагаемый результат. Дети научились конструировать животных Севера. Поняли смысл слова «упряжка», 

убедились в том, что при объединении усилий нескольких животных, можно легко передвигаться по тундре. 

 

 
Тема 6. Как мы возвели сказочные дома и дворцы (режиссерское конструирование по мотивам сказки Г.-Х. 

Андерсена «Снежная королева 

• Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений по мотивам сказки « Снежная королева» Г.-Х. Андерсена 

по схемам. 
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• Помочь установить связь между обликом здания и характером его обитателей. 

• Продолжать формировать опыт творческого взаимодействия. 

• Развивать пространственное мышление, творческое воображение 

 

Предполагаемый результат. Дети расширяют представление о значении архитектуры и разнообразии архитектурных 

построек. Делают вывод о том, что облик здания зависит от характера его обитателей. 

 

 
Тема 7. Как мы помогли Каю увидеть отражение мира (парное конструирование с зеркалом). 

 

• Вызвать интерес к конструированию парами с помощью зеркал. 

• Уточнить представление о зеркале, как предмете культуры, позволяющем получать отражения. 

•  Продолжать формировать понятие о симметрии, помочь увидеть в паре «объект - отражение» зеркальную 

симметрию. 

• Развивать пространственное мышление, восприятие, творческое воображение. 

• Воспитывать чувство эмпатии, сопереживания героям литературных произведений. 

 

Предполагаемый результат. Дети приобретают опыт парного конструирования постройки через восприятие ее 

отражения в зеркале. Получают представление о зеркальной симметрии. 
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Тема 8.Тема по замыслу детей и педагога. Конструирование жилищ жителей Крайнего Севера и животных.. 

Вызвать интерес к созданию инсталляции «Крайний север», включающий разные типы построек: ярангу, чум, иглу, а 

также скульптуры животных крайнего Севера. 

• Продолжить знакомить со структурой деятельности. 

• Расширять опыт общения и сотворчества. 

• Развивать творческое воображение, пространственное мышление. 

• Воспитывать активность, инициативность. 

 

Предполагаемый результат. Дети устанавливают связь между климатическими особенностями Крайнего Севера и 

спецификой ландшафта, образа жизни животных и людей этого сурового, но прекрасного края. Сравнивают типы 

жилища коренных народов севера. Получают опыт коллективного конструирования иглу и животных Крайнего Севера. 

 

 
Тема9-10. Как мы подготовили зимнюю Олимпиаду (режиссерское конструирование). 

 

• Расширить представление о зимней Олимпиаде и архитектуре Олимпийских комплексов. 

• Дать представление об Олимпийских зимних видах спорта. 

• Показать простейшие взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами, местом занятий и временем года. 

• Создать у детей представление об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях физического 

совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира. 
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• Вызвать интерес к конструированию предметов зимних видов спорта, а также макетов спортивных арен и 

человечков - спортсменов. 

• Создать условия для сотворчества по предложенной теме. 

• Развивать эстетическое восприятие, креативность, пространственное мышление, коммуникативные способности. 

• Воспитывать любознательность, интерес к спорту, патриотические чувства. 

 

Предполагаемый результат. Дети получают представление о зимних видах спорта и о зимней Олимпиаде. Дети 

осознают, что Олимпийские объекты - это сложные архитектурные сооружения. Дети получают опыт творческой 

интеграции разных материалов и способов конструирования. 

 

 
Тема11-12. В какие игры и какими игрушками мы будем играть с папами и дедушками? Как будем помогать? 

 

• Вызвать интерес к конструированию мужского подарка: танка, корабля или самолета. 

• Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

• Знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества. 

• Поддерживать интерес к семейным ценностям. 

• Воспитывать уважение к отцу и дедушке как защитникам Родины и семьи. 

• Инициировать интерес к общим играм и совместному конструированию. 

• Формировать желание оказывать помощь отцу и дедушке. 

• Развивать желание сотворчества у детей и родителей в совместной постройке - башне. 
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Зраздел 3. Март- Май 

 

Тема 1-2. Что подарим мамам и бабушкам? В какие игры будем с ними играть? Как будем помогать? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат. Дети получают опыт конструирования мужских подарков. Осознают, что защищать 

Отечество и семью - почетно для мужчины и мальчика. Понимают, что нужно уважать папу и дедушку, а также военных 

и армию страны.ыт творческой интеграции разных материалов и способов конструирования. 

 

 
Итоговое задание «Военная техника» 

 

• Вызвать интерес к конструированию мужского подарка: танка, корабля или самолета 

• Воспитывать уважение к отцу и дедушке как защитникам Родины и семьи. 
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• Вызвать интерес к конструированию вазы и шкатулки как подарков маме и бабушке. 

• Продолжить знакомить с дизайном подарков. 

• Учить анализировать конструкцию и определять способы ее создания. 

• Поддерживать интерес к семейным ценностям. 

• Воспитывать уважение к мамам и бабушкам. 

• Инициировать интерес к общим играм и совместному конструированию. 

• Формировать желание оказывать помощь маме и бабушке. 

• Развивать желание сотворчества у детей и родителей в совместной инсталляции – магазин, сделанной из 

конструктора Фанкластик. 

• Формировать опыт организации деятельности. 

• Развивать эстетическое восприятие и художественный вкус. 

• Воспитывать желание радовать мам и бабушек рукотворными подарками. 

 

Предполагаемый результат. Дети получают опыт конструирования подарков для мам и бабушек. Осознают, что 

нужно помогать маме и бабушке. 

 

 
Тема 3.Чем славится наша земля-матушка? 

 

• Дать представление о понятии «Земля - мать», как планеты с ее уникальной природой и месте обитания всех 

людей, и понятии «земля – матушка», как символа родной земли. 
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•  Вызвать интерес к конструированию объектов, отображающих представления детей о разнообразии ландшафтов 

и «даров» земли. 

• Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, воображение. 

• Содействовать эмоционально-ценностному отношению к родной земле. 

• Воспитывать патриотические чувства. 

 

Предполагаемый результат. Дети начинают осознавать, что в процессе конструирования можно не только создавать 

конкретную постройку, но и передать свои чувства, эмоции, выразить свое отношение к окружающему миру, родному 

краю, земле - матушке. 

 

 
Тема 4. Чем нас радует весна-красавица? 

 

• Помочь детям создать образ красавицы-весны. 

• Вызвать интерес к конструированию весенних символов: солнца, ручья, травы, цветов, птиц, бабочек, медведя. 

• Создать коллективное панно из весенних символов. 

• Развивать умение собирать модель из частей. 

• Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение, мелкую моторику. 

• Формировать эмоционально-ценностное отношение к природе. Воспитывать вкус, чувство гармонии и радости. 

 

Предполагаемый результат. Каждый ребенок создает оригинальный весенний образ на уровне художественного 

обобщения (символа) и включается в создание большого панно. 
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Тема 5. Чудесатые сюжеты (конструирование небылиц по замыслу). 
 

• Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов - небылиц. 

• Дать начальное представление о юморе, его видах и формах бытования. 

• Познакомить со способом создания фантазийных образов путем перестановки частей (трансформация). 

• Создать условия для художественного экспериментирования. 

• Развивать чувство юмора, творческое воображение, игровое отношение к действительности. 

 

Предполагаемый результат. Дети размышляют о том, что такое юмор и как можно создать небылицы  из 

конструктора Фанкластик. 

 

 
Тема 6. «Под куполом таинственной Вселенной...» (конструирование по замыслу). 

 

• Расширить кругозор детей представлениями о космосе. 

• Вызвать интерес к конструированию коллективной композиции «Под куполом Вселенной». 

• Продолжать знакомить со способами создания фантазийных образов. 

• Содействовать формированию опыта организации деятельности. 

• Развивать творческое воображение, пространственное мышление, чувство формы. Воспитывать 

любознательность, инициативность, самостоятельность, креативность. 



64 
 

Предполагаемый результат. Дети расширили представление о космосе и Вселенной. Приобрели опыт создания 

коллективной инсталляции на тему космоса. 

 

 
Тема 7. Силуэтные куклы «Перевертыши»: контраст (конструирование из конструктора Фанкластик). 

 

• Вызвать интерес к конструированию перевертышей - силуэтных кукол и декораций для настольного театра. 

• Поддержать поиск бинарных пар: день/ ночь, зима/лето, осень/весна, грустно/ весело, мальчик/девочка. 

• Систематизировать понятие о контрасте. 

• Углубить представления о симметрии. 

• Инициировать освоение конструкции/ игрушки на подставке. 

• Познакомить с народной куклой-перевертышем. 

• Развивать восприятие, творческое воображение, пространственное мышление. 

• Воспитывать любознательность, устойчивый интерес к конструированию, желание создавать игровое 

пространство своими руками. 

Предполагаемый результат. Дети поняли, что куклы в старину играли огромную роль: они были участницами 

многих праздников, были оберегами, являлись символами счастья, добра, благополучия и продолжения рода. Дети, 

конструируя куклы-перевертыши и играя с ними, приобщаются к культуре и традициям своего народа. 
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Тема 8 .Как мы возвели город на берегу реки (конструирование домиков с отражением). 
 

• Формировать знания детей об архитектуре родного города. 

•  Закреплять умение детей анализировать конструкции сооружений, определять форму, размер, расположение 

деталей. 

• Показать возможность объединения отдельных построек (домов) общей темой и размещением в пространстве. 

• Расширить понятие о специфике и значении архитектуры в жизни людей. 

• Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город смотрит в небо и в воду». 

• Предложить способ конструирования, сочетающий трехмерные и плоскостные сооружения – пары «объект и его 

отражение». 

• Развивать эстетическое восприятие, пространственное мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать любовь к своей малой родине. 

 

Предполагаемый результат. Дети построили модель с отражением. Объединенные модели превратились в город 

на берегу реки. Архитектура- это наука и искусство строить различные здания и сооружения, создавать среду для жизни, 

работы и отдыха людей. В архитектуре всегда связаны конструкция сооружения (форма), функциональность и красота. 

 

 
Тема 9. ВсеМИРный хоровод: дружные человечки (конструирование композиций-символов). Семья. Традиции и 

современность. 

• Дать понятие о мире, как сообществе людей и о мире, как способе существования и добрососедства. 
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• Рассказать о семье, как о части всеМирного сообщества. 

•  Дать детям знания о жизни и быте древних славян, их душевных качествах, представление о родственных 

отношениях; вызвать интерес, чувство гордости и уважения к предкам. 

• Вызвать интерес к конструированию членов семьи. 

• Развивать мышление, воображение, память, диалогическую и монологическую речь. 

• Формировать уважительное, заботливое отношение к своим близким и к людям мира. 

 

Предполагаемый результат. Дети получили понятие о мире, как сообществе людей и о мире, как способе 

существования и добрососедства. Осознали, что семья является частью всеМирного сообщества. Дети получили знания 

о жизни и быте древних славян, их душевных качествах, представление о родственных отношениях. Дети 

сконструировали членов семьи. 

 

 
Тема 10. На планете Маленького принца (конструирование по замыслу). 

 

• Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

• Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое воображение. 

• Бережно поддерживать проявление личных сокровенных впечатлений и помочь выразить их в конструктивной 

деятельности. 
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• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру, желание видеть его красивым, 

гармоничным. 

Предполагаемый результат. Дети расширяют опыт создания фантазийных образов по мотивам литературного 

произведения. Дети осознают, что нужно быть ответственными за тех, кого приручил. К детям приходит осознание, что 

любовь и дружба основаны на доверии друг к другу и ответственности друг перед другом. 

 

 
Тема 11. У каждого свой цветик - семицветик (конструирование-фантазирование). 

 

• Вызвать интерес к конструированию фантазийного цветка по мотивам сказки В.П. Катаева. 

• Уточнить представление о строении цветка и базовых приемах стилизации. 

• Помочь провести аналогию между радугой и семицветиком, раскрыть символику цифры 7. 

• Создать условия для художественного экспериментирования. 

 

Предполагаемый результат. Дети расширяют опыт конструирования фантазийных образов - символов по мотивам 

литературного произведения. 

 

 
Тема 12.Что мы оставим на память детскому саду (конструирование по методу «мозговой штурм»). 

 

• Инициировать поиск идей для конструирования подарков для детского сада на память о выпускниках. 

• Дать представление о «мозговом штурме» и познакомить с его правилами. 
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• Помочь осмыслить позицию «мы - самые старшие в детском саду, выпускники». 

• Формировать позицию «мы - будущие школьники». 

• Развивать художественное восприятие, логическое мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать социально-коммуникативные качества, желание оставлять о себе добрую память. 

 

Предполагаемый результат. Дети примеряют на себя роль выпускников детского сада через созидательную 

деятельность. Дети создают рукотворный подарок детскому саду как память о группе, покидающей его стены. 

 

 
Итоговое задание «Космос». Летательные аппараты. 

 

• Вызвать интерес к конструированию космических объектов и летательных аппаратов. 

• Воспитывать любовь к окружающему миру. 

• Развивать внимание детей, терпеливость во время кропотливой работы. 

• Развиватьмелкую моторику рук. 
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Основные рекомендации по организации конструирования с детьми 5-7 лет 
 

Условия организации конструирования в дошкольной образовательной организации описаны на основе действующих 

СанПиН, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность по конструированию проводится в форме образовательных ситуаций проблемно- 

эвристического характера:развивающих занятий, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер-классов и 

других современных дидактических форм. 

Образовательные ситуации (развивающие занятия) для детей в возрасте от 5до 7 лет организуются один раз в неделю. 

Общее количество занятий в течение учебного года — 36 (36 учебных недель). 

Конструирование— деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, поэтому организуется в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), в первой или второй 

половине дня. 

Старшая группа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 

6 лет — не более 25 минут, при этом максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе — 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

Подготовительная к школе группа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от6 до 7 лет — не более 30 минут, при этом максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе — 1,5 часа. Образовательная деятельность с 

детьми подготовительной к школе группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность детей всех возрастов, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности статического 

характера — не менее 10 минут. 
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Методические рекомендации к занятию: 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети осмысленно воспринимали постройку 

(тему, замысел): поняли способ конструирования, подобрали нужный строительный материал, реализовали свой 

собственный замысел или выполнили творческую задачу, поставленную педагогом. Создает условия для расширения 

опыта планирования деятельности, чтобы каждый ребенок мог принимать и/или ставить цель, обдумывать 

последовательность своих действий. 

Как правило, материалы и предметы для обыгрывания педагог размещает в свободном доступе — на столах или на 

полу — для свободного выбора детьми с учетом поставленной задачи и своего замысла. В то же время педагог все 

чаще предлагает детям трудовые поручения: разложитьна столах необходимые материалы — строительные, 

природные, художественные и раздаточные (карточки, игрушки) и др. Дети самостоятельно выбирают основной 

материал после выбора темы и добирают его по мере развития замысла. Предметы для обыгрывания построек дети 

самостоятельно выбирают до начала конструирования. По окончании работы каждый ребенок самостоятельно 

разбирает свою постройку, если не предусмотрена последующая игра или выставка для родителей. 

В процессе конструирования и свободных игр с постройками педагог содействует более глубокому пониманию и 

точному употреблению детьми слов большой/маленький, больше/меньше, широкий/узкий, шире/уже, 

длинный/короткий, длиннее/короче, высокий/низкий, выше/ниже, далеко/близко, дальше/ближе, прямой/кривой, 

красиво/некрасиво, одноцветный/разноцветный, устойчивый/неустойчивый, удобный/неудобный, 

опасный/безопасный, конструировать, строить, перестраивать, изменять и др. Дети старшего дошкольного возраста 

различают смысловые нюансы слов и учатся образовывать слова аффиксальным способом, например, прикрепить, 

закрепить, крепеж, крепкий, крепко-накрепко; строить, застроить, перестроить, стройка, строитель, строительный, 

строительство; положить, наложить (деталь на деталь), заложить (фундамент), переложить (дорогу), подложить. 

Развитие речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они охотно делятся своим опытом 

с другими детьми, способны правильно ответить и объяснить, что они делают, умеют договориться, распределить 

объем работы и материал. В затруднительных случаях педагог деликатно приходит на помощь: подсказывает отдельные 

приемы работы, уточняет характерные особенности базовой формы, обращает внимание на детали предмета, 

показывает подходящие к замыслу фотографии, схемы, модели, иллюстрации. 
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В свободной деятельности дети используют приобретенный опыт и самостоятельно обыгрывают постройки: в 

кроватку укладывают куклу, на диван усаживают мишку, в гараж ставят машину и т.д. Игры с постройками носят 

эмоциональный и динамичный характер. 

После игр и занятий со строительным материалом педагог показывает детям, как нужно разобрать постройку и 

уложить строительный материал на место. Эти интересные и доступные трудовые поручения воспитывают у них 

аккуратность, организованность, трудолюбие, стремлениек порядку и самостоятельности. 

Педагог создает условия для поддержки и дальнейшего развития конструирования в самостоятельной 

деятельности детей. С этой целью организуется развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

принципам содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, гибкости, безопасности. 

Конструктивная деятельность становится еще более интересной для детей, если педагог использует стихотворения, 

потешки, песенки, сюжеты и персонажей знакомых сказок. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 
 

№ п-п Месяц День 

недели 

Время 

проведе- 

ния 

Форма занятия Кол-во 

минут 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Как люди изобрели 

колесо и построили 

транспорт» (режиссерское 

конструирование) 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Сентябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема:»Как мы построили 

городскую дорогу» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Сентябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Наше путешествие» 

(транспорт по замыслу 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Сентябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Вещи для 

путешествий» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Октябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Наш огород. 

Собираем урожай» (ящички, 

коробки, корзинки) 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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2 Октябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Наши помощники – 

инструменты» (лопата, 

топор, грабли и др.). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Октябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема:«Домашние 

животные» (по выбору 

каждого ребенка). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Октябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Космическое 

путешествие» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Ноябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Лес, точно терем 

расписной!» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Ноябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Звери в лесу» (по 

выбору каждого ребенка) 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Ноябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Лесная избушка» Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

5 Ноябрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 «Домашние и дикие 

животные» 

Кабинет ИЗО Наблюдение 
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1 Декабрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Елочные гирлянды» Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Декабрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Декабрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Трон и волшебный 

посох Деда Мороза» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Декабрь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Зимние забавы» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Январь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Крепость» Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Январь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Уют в нашем доме» Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Январь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Театр кукол» Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Январь среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Шкаф для 

гномика» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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1 Февраль среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Как люди приручили 

и где поселили огонь» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Февраль среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Какие бывают 

фонарики. Дизайн 

подарков.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Февраль среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «23 февраля. Военный 

транспорт, техника, 

экипировка» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Февраль среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Пассажирский 

транспорт» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Март среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Фоторамка в подарок 

маме» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Март среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Как мы обустроили 

игрушечный домик.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Март среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Какие бывают окна 

— «глаза» дома» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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4 Март среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Паровоз и вагоны 

для Гены и Чебурашки» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Апрель среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Куда поплывут наши 

кораблики. Транспорт для 

водных путешествий» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Апрель среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Где и как человек 

добывает воду» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Апрель среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Как родник 

превратился в поющий 

фонтан» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Апрель среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Гадкий утенок и 

лебедь.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Май среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Что можно увидеть в 

мирном небе» 

(конструирование по 

замыслу). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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2 Май среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Наш воздушный 

флот» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Май среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «Как люди познали 

невидимое. Чудо-приборы» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Май среда 16.00 Техническое 

конструирование 

25 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Гараж» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

 

5 

 

среда 

 

16.00 

 

Техническое 

конструирование 

 

25 

 

Транспорт «Воздушный, 

водный» 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Подготовительный к школе возраст(6-7 лет) 
 

№ п-п Месяц День недели Время 

проведе- 

Форма занятия Кол-во 

минут 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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   ния      

1 Сентябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Как хорош дом, в 

котором ты живешь...» 

(конструирование по 

замыслу). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Сентябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Символы семьи»(по за- 

мыслу). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Сентябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «.Как «растает» генеало- 

гическое дерево.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Сентябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: « Семейное путешествие 

в зоопарк.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Октябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Как мы вместе со- 

здали 3D-композиции» (кон- 

струирование сюжетных 

композиций в сотворчестве). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Октябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Как мы ДРУЖНО 

строим кукольный домик» 

(конструирование коллек- 

тивной постройки из 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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      строительного материала с 

учетом ракурса) 

  

3 Октябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема:« Интересно, как ча- 

сти превращаются в целое» 

(конструирование поусло- 

вию, схеме, плану). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Октябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «По замыслу детей и 

педагога. Путешествие в 

космос.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Ноябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «С чего начинается Ро- 

дина» (конструирование по 

замыслу). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Ноябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «.Флаг России — сим- 

вол государства.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Ноябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Азбука юного россия- 

нина» (конструирование букв). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Ноябрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Азбука юного россия- 

нина.» Конструирование букв 

в Программе Fanclastic 3 D 

Designer. 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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1 Декабрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Русское гостепри- 

имство (конструирование 

праздничных столов,орга- 

низация пространства, моде- 

лирование традиции госте- 

приимства). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Декабрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Елочные игрушки Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Декабрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Без чего не бывает 

маскарад и карнавал. 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Декабрь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: « Тема по замыслу детей 

и педагога. Конструирование 

новогодней игрушки в Про- 

грамме Фанкластик 3 D 

Designer. 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Январь вторник 16.00 Техническое 30 
Тема: «Мы поедем, мы 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 
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    конструирование  помчимся...»: зимняя 

упряжка. 

 помощь 

2 Январь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «.Как мы возвелис- 

казочные дома и 

дворцы(режиссерское кон- 

струирование по мотивам 

сказки Г.-Х. Андерсена 

«Снежная королева»). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Январь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Как мы по- 

могли Каю уви- 

деть 

отражение мира (парное 

конструирование с зерка- 

лом). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Январь вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Тема по замыслу детей 

и педагога. Конструирование 

жилищ жителей Крайнего Се- 

вера и животных.» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 



83 
 

 

         

1 Февраль вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «Как   мы подгото- 

вили зимнюю 

Олимпиаду»  (режиссерское 

конструирование). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Февраль вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Февраль вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 
Тема: «В какие игры и 

какими игрушками мы будем 

играть с папами и 

дедушками? Как будем 

помогать? 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Февраль вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Март вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Что подарим мамам и 

бабушкам? В какие игры 

будем с ними играть? Как 

будем помогать? 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Март вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Март вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Чем славится наша 

земля-матушка?» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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4 Март вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «Чем нас радует весна- 

красавица? 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Апрель вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: « Чудесатые сюжеты 

(конструирование небылиц по 

замыслу). 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Апрель вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «30 «Под куполом 

таинственной Вселенной...» 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

3 Апрель вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «31 Силуэтные куклы 

«Перевертыши»: контраст 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Апрель вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «. Как мы возвели город 

на берегу реки 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

1 Май вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «. ВсеМИРный хоровод: 

дружные человечки 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

2 Май вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «На планете 

Маленького принца 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 

4 Май вторник 16.00 Техническое 

конструирование 

30 Тема: «. Что мы оставим на 

память детскому саду 

(конструирование по методу 

Кабинет ИЗО Наблюдение, 

помощь 
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