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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка  
Дополнительная образовательная программа по техническому моделированию и 

конструированию с дошкольниками «Умелые ручки» (далее – Программа) разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. №1185 
г. Москва "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"; 

 Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N7-ФЗ; 

 Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 "О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 
1.1.1. Концепция 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, 

способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. 

В рамках федеральных государственных образовательных стандартов перед педагогом стоят 

задачи формирования мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых 

условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является создание 3D-

моделей из конструкторов LEGO и Magformers, которые обеспечивают сложность и многогранность 

воплощаемой идеи. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, 

ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, 

конструкции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 

умения и навыков исследовательского поведения. Конструирование способствует формированию 

умения учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является системно-

деятельностный подход, предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка. 

ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В этом 

смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая 

позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний окружающего мира. В 

первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие следующих процессов: 

 Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого 

воображения, долгосрочной памяти. 

 Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики 

движений, координации рук и глаз. 

 Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и 

диалогической речи. 

Игра ребенка с деталями конструкторов LEGO и Magformers близка к конструктивно-

технической деятельности взрослых. 



Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок не вносит 

ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное руководство 

детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на развитие 

конструкторских способностей у детей. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования и оформления. При этом он, как дизайнер творит, познавая законы гармонии и 

красоты. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия и воображение, 

активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать. 

Конструирование развивает пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, 

память, что является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Представленная программа «Умелые ручки» разработана в соответствии с ФГОС и реализует 

интеграцию образовательных областей. Программа рассчитана на 2 года обучения с детьми 5-7 лет. 

Работа по конструированию проводится в рамках дополнительного образования. 

Тематика дополнительного образования по LEGO-конструированию рассчитана на период с 

сентября по май. Периодичность занятий: 2 раза в неделю, 72 занятия в год. Курс конструирования из 

LEGO и Magformers является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему изучению LEGO-

конструирования с применением компьютерных технологий. 

 

1.1.2. Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники. 

LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей. 

Конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации 

и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 

Использование конструкторов LEGO и Magformers является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного 

подхода в обучении. 

 
1.1.3. Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме познавательной 

деятельности раскрыть практическую целесообразность конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей в кружке открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, 

сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет 

играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. Возможность 

самостоятельной разработки и конструирования управляемых моделей является очень мощным 

стимулом к познанию нового и формированию стремления к самостоятельному созиданию, 

способствует развитию уверенности в своих силах и расширению горизонтов познания. Занятия по 

программе «Лего-мастер» позволяют заложить фундамент для подготовки будущих специалистов 

нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Конструкторы LEGO и Magformers открывают ребенку новый мир, предоставляет возможность 

в процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 

повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, 

играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 



Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

1.1.5. Принципы построения программы 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для развития 

конструкторских способностей воспитанников, предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, 

возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

1.1.6. Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе конструирования LEGO и 

Magformers. 

1.1.7. Задачи программы 

На занятиях по конструированию ставится ряд обучающих, развивающих и воспитательных 

задач: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

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

планировать будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять 

одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. 

1.1.8. Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 5-7 лет. Это определяется 

фазовым характером собственной активности ребенка. В этой фазе, т.е. в 5-7 лет, дошкольник 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого – носителя высшей формы развития, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. 

1.1.9. Продолжительность реализации программы 

Продолжительность реализации программы – 2 года. 

Предусматривается 2 этапа работы: 

 1 этап – с детьми 5-6 лет; 

 2 этап – с детьми 6-7 лет. 

 

1.1.10. Формы и режим занятий 

Программа реализуется на занятиях кружка «Умелые ручки». Занятия кружка проводятся 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятий с детьми 5-6 лет не более 25 минут, с детьми 6–7 лет не более 

30 минут. Гибкая форма организации конструктивной деятельности позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, настроение, уровень установления 

причинно-следственных связей, выявления закономерностей и другие факторы. Состав группы 

одновременно работающих детей может меняться в зависимости от вышеуказанных причин. 
 

Формы организации обучения: 

1. Конструирование по образцу – предложение детям образцов построек, выполненных из деталей 
строительного материала и конструкторов, показ способов их воспроизведения 

2. Конструирование по условиям – не давая детям образца постройки, рисунков и способов 

возведения, определять лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые 

подчеркивают практическое назначение. 



3. Конструирование по замыслу – обладает большими возможностями для развертывания 

творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как будут 

конструировать. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – из деталей строительного 

материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов. 

5. Конструирование по модели – из имеющегося строительного материала воспроизводят 

предъявленную модель. 

Формы работы: 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть 

выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует приобретению 

детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит 

обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

1.1.11. Приёмы и методы организации воспитательно-образовательного процесса 

Для обучения детей конструированию используются следующие методы и приемы 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, определения 

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

Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей 

для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

1.1.12. Содержание педагогического процесса 

Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня, «движение» – это 

необходимость. Но LEGO не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые детские 

занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством воспитателя в 

определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, 

игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то 

целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, является 

веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра с LEGO-конструктором не только 

увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр малыши учатся жить в обществе, социализируются 

в нем. 



Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена в первую 

очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия основаны на 

принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с LEGO 

деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 

бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою собственную постройку из 

LEGO–конструктора, ребенок имеет возможность создать другую или достроить из освободившихся 

деталей некоторые ее части, выступая в роли творца. 

Магнитный конструктор Magformers – это игра нового типа, игра, моделирующая творческий 

процесс и создающая свой микроклимат, где появляется возможность для развития творческой 

стороны интеллекта, способствующая формированию у детей коммуникативных навыков, 

установлению положительных межличностных отношений. 

1. Каждая игра с конструктором представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с 

помощью деталей (в виде различных геометрических фигур) из конструктора. 

2. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, 

устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован 

принцип народных игр: от простого к сложному. 

При создании постройки дети учатся строить, происходит развитие моторики, прорабатывается 

последовательность действий, планирование, сочетание цветовой гаммы, форм и пропорций. 

Magformers знакомит с объемными фигурами, азами арифметики и геометрии. И, самое главное, 

позволяет с пользой и удовольствием проводить время. Magformers – это гармоничное сочетание 

увлекательной игры и образования для детей. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием LEGO и Magformers, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать эти 

детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы совместной деятельности. 

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с сюжетами по теме, в 

которых показаны моменты сборки конструкции, либо представлены задания интеллектуального 

плана. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным игровым 

формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать модели «шаг за шагом». 

Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание 

научиться и решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на занятиях по 

математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному искусству, но и углубляют их. 

Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач 

ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. 

В совместной деятельности по конструированию дети пробуют установить, на что похож предмет и 

чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; 

начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В процессе занятий идет работа 

над развитием воображения, мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. Ребята учатся работать с предложенными 

инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, заданным условиям, образцу. 

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить правильно, соединять 

детали, рассматривать образец, «читать» схему, предварительно соотнеся ее с конкретным образцом 

постройки. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему постройки находят в 

постройке основные части, называют и показывают детали, из которых эти части предмета построены, 

потом определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по 

выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении конструкции. 



После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми правильность 

соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть 

выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует приобретению 

детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит 

обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

1.1.13. Структура образовательной деятельности  

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления. 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 

 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 

1.1.14. Планируемые результаты освоения программы: 

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия 

и творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

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

планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 
 о деталях конструкторов LEGO и Magformers и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Дети 5-6 лет 

К концу года дети должны: 

Знать: 
- название деталей лего-конструктора 



Уметь: 
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, чертежей; 

- обдумывать замысел будущих построек; 

- работать с мелкими деталями; 

- работать вместе, создавать коллективные постройки; 

- самостоятельно распределять обязанности; 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- работать по схемам; 

- строить сложные постройки; 

Дети 6-7 лет 

К концу года дети должны: 

Знать: 
- название всех деталей конструктора Magformers. 

Уметь: 
- строить более сложные постройки; 

- работать в команде; 

- пользоваться предметами - заместителями; 

- строить по образцу; 

- строить по инструкции; 

- рассказывать о постройке; 

- строить по замыслу; 

- работать над проектами; 

- конструировать по графической модели. 

1.1.15. Формы контроля: 
- Наблюдение 

- Беседа, беседа с опорой на практический материал, объяснения дошкольников  

- Практический контроль 

- Рейтинг готового изделия 

- Диагностика 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная – сентябрь, итоговая – май. Для мониторинга 

результативности работы по программе «Умелые ручки» разработана диагностика в соответствии с 

задачами и возрастными особенностями детей. 

Критерии отслеживания усвоения программы 

Анализ производится по определённым критериям (приложение 1) и трём уровням: 

 Знания усвоены, умения сформированы, действует самостоятельно – высокий уровень 

 Знания не конкретные (путается, ошибается), допускает незначительные ошибки, иногда 

требуется помощь взрослого - средний уровень 

 Знания не усвоены, допускает ошибки, требуется постоянная помощь взрослого – низкий 

уровень 

1.1.16. Форма представления результатов 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

 Выставки по конструированию из конструкторов LEGO и Magformers; 

 Конкурсы, соревнования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы технической направленности «Умелые ручки» 

Первый год обучения (дети 5-6 лет) 

Задачи: 
- расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования; 

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных моделей и схем; 



- развивать наблюдательность, уточнять представления о форме предметов и их частей, их 

пространственном расположении, относительной величине, различии и сходстве; 

- продолжать знакомить с новыми деталями; 

- знакомить с лего-конструктором; 

- учить работать с мелкими деталями; 

- создавать более сложные постройки; 

- учить рассказывать о постройке других воспитанников, самостоятельно распределять 

обязанности; 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными условиями; 

- направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

Раздел I. Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям 

Рассматривание объекта. Выделение цвета деталей. Называние деталей лего-конструктора. 

Устанавливание пространственного расположения частей постройки. 

Раздел II. Конструирование по условиям 

Определение условий, которым должна соответствовать постройка. Анализ условий. 

Практическая деятельность. 

Раздел III. Конструирование по замыслу 

Обдумывание темы будущей постройки. Составление общего описания будущего продукта. 

Осваивание плана разработки замысла. Сравнение полученной постройки с задуманной. 

Раздел IV. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

Рассматривание схемы. Воссоздание внешних и отдельных функциональных особенностей 

реальных объектов. 

Второй год обучения (дети 6-7 лет) 

Задачи: 
- закреплять навыки, полученные в старшей группе; 

- обучать конструированию по графической модели; 

- учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать предметное 

содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного материала, возможности 

размещения конструкции в пространстве; 

- учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться о совместной 

работе, распределять обязанности, планировать общую работу, действовать согласно договору, плану, 

конструировать в соответствии с общим решением). 

Раздел I. Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям 

Рассматривание объекта. Выделение цвета деталей. Называние деталей конструктора 

Magformers. Устанавливание пространственного расположения частей постройки. 

Раздел II. Конструирование по условиям 

Определение условий, которым должна соответствовать постройка. Анализ условий. 

Практическая деятельность. 

Раздел III. Конструирование по замыслу 

Обдумывание темы будущей постройки. Составление общего описания будущего продукта. 

Осваивание плана разработки замысла. Сравнение полученной постройки с задуманной. 

Раздел IV. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

Рассматривание схемы. Воссоздание внешних и отдельных функциональных особенностей 

реальных объектов. 

Раздел V. Конструирование по модели 

Рассматривание модели. Анализ предъявленной модели, выявление и называние составляющих 

элементов. Воспроизведение модели из имеющегося строительного материала. 

 



2.2. Годовой календарный учебный график 2020-2021 уч. г. 
№ 

п/п 
Содержание 

Наименование возрастных групп 

Старшая  ГКН (подготовительная)  

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 Начало занятий, дни недели, 

 время проведения занятий 

с 01.09.2020 с 01.09.2020 

Вторник, четверг  

15.30 – 15.55 

Понедельник, среда  

15.30 – 16.00 

3 Окончание занятий 31.05.2021 31.05.2021 

4 Продолжительность учебной 

нагрузки 

2 занятия в неделю  

по 25 минут 

2 занятия в неделю  

по 30 минут 

5 Количество занятий в месяц 8 8 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематический план 

 1-ый год обучения (5-6 лет) 

Месяц 
Тема 

(количество часов) 
Основное содержание 

сентябрь 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Повторение материала, пройденного в средней группе: название 

деталей конструктора, способы крепления деталей. Игры «Чудесный 

мешочек», «Найди деталь такую же, как на карточке». Обдумывание 

будущей постройки. Конструирование по замыслу. Оценка и выставка 

работ. 

Избушка на курьих 

ножках 

(коллективная 

работа) (1) 

Игра «Таинственный мешочек». Чтение сказки «Гуси-лебеди». Беседа 

о героях сказки. Рассматривание избушки. Демонстрация и анализ 

образца. Конструирование по образцу. 

Обыгрывание построек. 

Мостик через речку 

(1) 

Проблемная ситуация: как попасть куклам в парк? (построить мост). 

Беседа с рассматриванием иллюстраций разных мостов. 

Физкультминутка. Конструирование моста по инструкции (работа в 

парах). Оценка и обыгрывание построек. 

Колодец (1) 
Игра «Разложи детали по местам». Рассматривание картинки колодец. 

Показ и анализ образца постройки. Конструирование по образцу. 

Выставка работ. 

Зоопарк (1) 

Игра «Разложи детали по местам». Беседа «Что такое зоопарк?». 

Стихотворение «Зоосад». Проблемная ситуация: все звери вышли из 

клеток и гуляют по зоопарку. Физкультминутка. Конструирование 

домиков и заборчиков для зверей (по замыслу). Рассказ детей о 

постройках. Обыгрывание. 

Слон (1) 

Игра «Поиск недостающей фигуры». Загадка про слона. Рассказ о 

животном с рассматриванием иллюстраций животного. 

Физкультминутка. Показ и анализ образца. Конструирование по 

образцу. Рассказ детей о постройках. 

Жираф (1) 
Игра «Что лишнее». Загадки про жирафа. Презентация «Жираф». 

Физкультминутка. Демонстрация образца. Конструирование по 

образцу. Заселение животных в зоопарк. 

Верблюд (1) 

Д/и «Таинственный мешочек». Загадка про верблюда. Рассказ о 

животном с рассматриванием иллюстраций. Физкультминутка. Показ 

образца. Конструирование по образцу. Оценка работ. Заселение 

животного в зоопарк. 

октябрь 

Дом лесника (1) 

Игра «Выложи вторую половину узора». Стихотворение «Мы 

построим новый дом». Беседа «Дом для куклы». Конструирование по 

схемам. Взаимооценка работ (дети меняются друг с другом схемами и 

проверяют постройку.). Обыгрывание построек. 

Разные домики (1) 
Игра «Светофор». Рассматривание картинки с изображением домов. 

Беседа о городских улицах и домах. Слушание рассказа 

«Строительство Кремля». Конструирование по образцу больших и 



маленьких домов.  Оценка работ. 

Кафе (коллективная 

работа) (1) 

Игра «Собери модель по памяти». Беседа «Кафе», рассматривание 

иллюстраций. Конструирование с опорой на макет. Оценка работы. 

Обыгрывание постройки. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Таинственный мешочек». Обдумывание будущей постройки. 

Конструирование по замыслу. Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 

Дети (1) 

Игра «Найди такую же деталь, как на карточке». Загадка про друга. 

Беседа и рассматривание схемы «лего-друзей» (девочки и мальчика). 

Физкультминутка. Конструирование по схеме (работа в парах). 

Оценка работ.  

Насекомые (бабочка) 

(1) 

Игра «Разложи детали по местам». Просмотр презентации и беседа о 

бабочках. Физкультминутка. Конструирование по образцу. Выставка 

работ.  

Динозавр (1) 
Игра «Принеси и покажи». Беседа и рассматривание иллюстраций 

динозавров. Физкультминутка. Конструирование по образцу. Оценка 

и выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Чья команда быстрее построит». Обдумывание будущей 

постройки. Конструирование по замыслу. Рассказ детей о своей 

работе. Обыгрывание построек. 

ноябрь Музыкальные 

инструменты 

(гитара) (1) 

Игра «Запомни и выложи ряд».  

Презентация «Музыкальные инструменты». Беседа и рассматривание 

иллюстрации гитара. Демонстрация образца. Конструирование по 

образцу. Выставка работ. 

Герои сказок (1) 
Игра «Составь узор». Мини - викторина «В гостях у сказки». 

Физкультминутка. Обдумывание будущей постройки. Оценка и 

выставка работ. 

Заюшкина избушка 

(1) 

Игра «Что изменилось?». Загадка про зайца. Проблемная ситуация: 

лиса выгнала зайку из дома. Как ему помочь? Рассматривание 

иллюстраций избушек. Конструирование по инструкции (работа в 

парах). Рассказ детей о своей постройке. Обыгрывание постройки: 

заселение зайчиков в дом. 

Лисичка – сестричка 

(1) 

Игра «Соедини модель по ориентирам». Загадка про лису. Беседа и 

рассматривание иллюстрации лисы. Показ образца. Конструирование 

по образцу. Оценка и выставка работ. 

Конструирование по 

замыслу (1) 

Игры «Отгадай», «Что лишнее?». 

Обдумывание будущей постройки. Конструирование. Рассказ о 

получившейся постройке, обыгрывание. 

Мы в лесу построим 

теремок (1) 

Игра «Таинственный мешочек».  

Чтение сказки «Теремок». Беседа по сказке. Конструирование по 

схемам. Рассказ детей о своих постройках. Разыгрывание сказки. 

Змей Горыныч (1) 
Игра «Есть у тебя или нет?». Беседа и рассматривание иллюстраций 

Змея Горыныча. Демонстрация и анализ образца. Конструирование по 

образцу. Выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Разложи детали по местам», «Составь флаги». Обдумывание 

будущей постройки. Конструирование. Свободная игровая 

деятельность. 

декабрь 
Плывут корабли (1) 

Игра «Что лишнее?». Беседа и рассматривание картинок «Водный 

транспорт». Конструирование по схемам. Рассказ детей о своей 

постройке. Обыгрывание построек. 

Катер (1) 

Игра «Найди деталь такую же, как на карточке». 

Рассматривание фотографий с изображением речного и морского 

транспорта. Беседа «Катер». Рассматривание образца постройки. 

Конструирование по схеме. Оценка и выставка работ. 

Подводная лодка (1) 
Игра «Светофор». Рассматривание иллюстраций и беседа о подводных 

лодках. Показ и анализ образца постройки. Конструирование по 

образцу. Рассказ детей о своих работах. 

Пароход (1) Игра «Выложи вторую половину узора». Беседа «что мы знаем о 



водном транспорте?». Демонстрация образца постройки парохода. 

Конструирование по образцу с добавлением деталей. Оценка работ, 

выделяется самая оригинальная задумка. 

Дед Мороз (1) 

Игра «Чудесный мешочек». 

Загадка про Деда Мороза. Рассказ о праздновании Нового года в 

разных странах мира. Подарок для Деда Мороза. Конструирование по 

схеме Деда Мороза. Рассказ детей о своей постройке. 

Сани Дедушки 

Мороза (1) 

Игра «Поиск недостающей фигуры». 

Беседа «На чем передвигается Дед Мороз?». Рассматривание 

иллюстраций саней. Демонстрация образца постройки.  

Дом для Деда 

Мороза (1) 

Игра «Что изменилось?».  

Загадка про Деда Мороза. Рассматривание иллюстраций терема Деда 

Мороза. Конструирование по инструкции. Рассказ о своей постройке. 

Обыгрывание. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Собери модель», «Таинственный мешочек». Обдумывание и 

обсуждение будущей постройки. Конструирование. Свободная 

игровая деятельность. Обыгрывание построек. 

январь Домашние 

животные. Кошка (1) 

Игра «Запомни и выложи ряд». Презентация «Домашние животные». 

Загадка про кошку. Конструирование по схеме. Оценка работ. 

Собака (1) 
Игра «Светофор». Загадка про собаку. Беседа и рассматривание 

картинок с изображением собак. Показ и анализ образца постройки. 

Конструирование по образцу. Выставка работ 

Корова (1) 

Игра «Составь флаги». 

Загадка про корову. Рассказ о домашнем животном – корове, 

рассматривание иллюстраций. Анализ образца. Конструирование по 

образцу. Рассказ о постройке. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Разложи детали по местам», «Поиск недостающей фигуры». 

Обсуждение будущей постройки. Конструирование в подгруппе. 

Выставка работ. Обыгрывание построек. 

Птичий двор (1) 

Прослушивание музыкального произведения К.Сен-Санса «Птичий 

двор». Игра «Доскажи словечко». Беседа о диких и домашних птицах. 

Проблемная ситуация: друзья для Гадкого утенка. Конструирование 

птиц по схемам. Выставка работ. 

Воробьиная стайка 

(1) 

Игра «Составь узор». Загадка про воробья. Беседа о воробьях  с 

рассматриванием иллюстраций. Демонстрация образца постройки. 

Конструирование по образцу. Оценка работ. 

Попугай (1) 
Игра «Что лишнее?». Рассматривание иллюстраций попугая. 

Демонстрация и анализ образца. Конструирование по образцу. 

Выставка и оценка работ.  

Конструирование 

по замыслу (1) 

Игра «Не ошибись, Петрушка!». Обсуждение будущей постройки. 

Конструирование в парах. Выставка работ. Обыгрывание построек. 

февраль Грузовой 

автомобиль (1) 

Игра «Светофор». Загадка про грузовик. Рассматривание схемы 

грузовика. Конструирование по схеме. Рассказ о постройке. 

Пожарная часть (2) 

Игры «Таинственный мешочек», «Собери модель по ориентирам». 

Беседа о профессии пожарного. Рассматривание иллюстраций 

пожарной части, пожарной машины, пожарного. Конструирование. 

Оценка работ. Обыгрывание построек. 

Самолет (1) 

Игра «Что изменилось?». Загадка про самолет. Рассказ о воздушном 

транспорте и профессии летчика. Рассматривание иллюятраций с 

изображением различных самолетов. Демонстрация и анализ образца. 

Конструирование по схеме. Выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Выдели похожие», «Составь узор». 

Обдумывание будущей постройки. Конструирование. Свободная 

игровая деятельность. 

Вертолёт (1) 
Игра «Есть у тебя или нет». Презентация «Воздушный транспорт. 

Вертолёт». Рассматривание и анализ схемы конструирования. 

Конструирование по схеме. Оценка работ. 

Танк (1) Игра «Составь флаги». Беседа и рассматривание иллюстраций 



«Военная техника». Рассматривание схемы танка. Конструирование 

по схеме. Оценка и выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Принеси и покажи». Обдумывание будущей постройки. 

Конструирование по замыслу. Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 

март Угощение для мамы 

(пирожное) (1) 

Игра «Таинственный мешочек». Стихотворение про маму. Беседа 

«Подарок для мамы». Рассматривание образца. Конструирование по 

схеме. Оценка работ. 

Тюльпаны (1) 
Игра «Собери модель по памяти». Беседа о приближающемся 

празднике 8 Марта. Чтение стихов о маме. Рассматривание схемы. 

Конструирование. Выставка работ. 

Беседка (1) 
Игра «Выложи вторую половину узора». Беседа и рассматривание 

фотографий беседок. Конструирование по инструкции. Рассказ о 

своих работах. Обыгрывание построек. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Поиск недостающей фигуры», «Светофор». Обдумывание 

будущей постройки. Конструирование. Рассказ о получившейся 

постройке. 

Поезд мчится (2) 
Презентация «Железная дорога». Рассказ о железнодорожном 

транспорте и ж/д работниках. Конструирование. Оценка работ. 

Обыгрывание построек.  

Пастбище (1) 
Игра «Что лишнее?». Беседа «Домашние животные». 

Физкультминутка. Загадки о домашних животных. Конструирование 

по инструкции. Выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игры «Разложи детали по местам», «Составь флаги». 

Обдумывание будущей постройки. Конструирование. Обыгрывание 

построек. 

апрель 
Покорители 

космоса (1) 

Игра «Составь узор». Беседа и рассматривание иллюстраций о 

космосе, первом космонавте. Физкультминутка. Конструирование 

космонавта по схеме (работа в парах). Оценка работ.  

Ракета (1) 
Игра «Отгадай». Загадка про ракету. Рассматривание фотографий с 

изображением ракет. Демонстрация и анализ образца постройки. 

Конструирование по образцу. Выставка и оценка работ. 

Космический 

корабль (1) 

Игра «Что лишнее?». Рассматривание картинок с изображением 

космических кораблей. Рассказ о космических кораблях. 

Конструирование по образцу. Оценка работ. Сюжетно – ролевая игра 

«Мы космонавты». 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Поиск недостающей фигуры». Обдумывание будущей 

постройки. Конструирование по замыслу. Свободная игровая 

деятельность детей. Обыгрывание построек. 

Светофор, 

регулировщик (1) 

Игра «Светофор». Беседа «Правила дорожного движения». 

Стихотворение Г. Ладонщикова «Светофор». История светофора.  

Конструирование по образцу. Рассказ о своих постройках. 

Лабиринт (1) 
Игра «Что лишнее?». Проблемная ситуация: Маша потеряла своего 

медвежонка и никак не может его найти. Конструирование по 

условию. 

Робот (1) 
Игра «Что изменилось?». Просмотр видеоролика «Робототехника». 

Рассматривание робота. Конструирование по схеме. Оценка и 

выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Выложи вторую половину узора». Обдумывание будущей 

постройки. Конструирование. Рассказ о получившейся постройке. 

май 
Птицы прилетели (1) 

Игра «Собери модель по памяти». Беседа «Птицы весной». 

Рассматривание скворечников. Конструирование по условию. Оценка 

работ. 

Аквариум (1) 

Загадка про рыбу. Беседа «где живут рыбки?». Рассказ об аквариуме и 

его обитателях. Рассматривание картинок с изображением 

аквариумных рыбок. Конструирование по схемам (водоросли, рыбки). 

Работа в подгруппах. Заселение аквариума.  

Аквариум.  Игра «Составь флаги». Беседа «Для чего улитки в аквариуме?». 



Улитки (1) Рассматривание иллюстраций с улитками. Конструирование по 

образцу. Оценка работ. Заселение аквариума. 

Паук (1) 
Игра «Отгадай». Презентация «Пауки». Беседа с рассматриванием 

картинок с изображением пауков. Конструирование по схемам. 

Выставка работ. 

Крокодил (1) 
Игра «Что лишнее?». Чтение отрывка сказки К.Чуковского «Краденое 

солнце». Рассказ о крокодиле и рассматривание иллюстраций. 

Конструирование по образцу. Оценка и выставка работ. 

Конструирование  

по замыслу (1) 

Игра «Таинственный мешочек». Обдумывание будущей постройки. 

Конструирование по замыслу. Свободная игровая деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 

Свободная игровая 

деятельность детей. 

Развивающие игры с 

использованием 

конструктора (1) 

Игры «Чья команда быстрее построит», «Разложи детали по местам», 

«Собери модель по ориентирам». Конструирование по замыслу. 

Обыгрывание построек. 

Итоговое занятие 

«От замысла – к 

воплощению». 

Выставка работ (1) 

Повторить и закрепить пройденный материал: название деталей 

конструкторов лего «Дупло» «Дакта», способы крепления деталей, 

конструирование по условиям, инструкции, образцу, схеме. 

Демонстрировать успехи детей родителям. 

 

Календарно-тематический план  

2-й год обучения (6-7 лет) 

Месяц Тема проекта 

(количество часов) 

Основное содержание 

сентябрь 

«Лес – наш дом 

природы» (8) 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий. 

Рассказ о лесе. 

Чтение художественной литературы, стихов, отгадывание загадок. 

Слушание аудиозаписи звуков леса. 

Конструирование: 

 «Деревья» (по чертежам) – 2  

 «Грибное царство» (грибы по карточкам и чертежам) – 1 

 «Птицы: галка, ворона, воробей» (по карточкам) – 2 

 «Лесные звери: лиса, медведь, волк, заяц» (по карточкам) – 2 

 Конструирование по замыслу. Свободная игровая 

деятельность. Обыгрывание построек – 1  

октябрь 

«Зоопарк» (8) 

Рассматривание фотографий животных в зоопарке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о животных зоопарка. 

Чтение художественной литературы. 

Слушание аудиозаписи голосов животных. 

Просмотр видеофильма о животных зоопарка. 

Конструирование: 

 «Строим вольеры для животных» (по схемам) – 1  

 «Хищники: львы, тигры» (по образцам) – 2  

 «Травоядные: зебры, жирафы» (по чертежам) – 2  

 «Рыбы. Золотая рыбка по сказке А.С. Пушкина «Сказка о 

золотой рыбке» (по схемам) – 2 

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  



ноябрь 

«Пустыня и её 

обитатели» (8) 

Рассматривание иллюстраций, плакатов, картинок с изображением 

обитателей пустыни. 

Беседы об обитателях пустыни. 

Чтение художественной литературы. 

Конструирование: 

 «Строим пустыню» (многоугольник, разными способами) – 2 

 «сурикат»: сурикат по схеме – 2  

 «скорпион»: скорпион по схеме – 1  

 «Кобра»: кобра по карточке – 2 

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  

декабрь 

«Тропический лес» 

(8) 

Рассматривание картинок, фотографий. 

Просмотр фильма о тропических лесах Амазонки и о. Мадагаскар. 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок. 

Конструирование: 

 «Тропический лес»: большие и маленькие деревья (по 

карточкам) – 1 

 «Лесная хижина»: (по схеме) – 1 

 «Дикая кошка»: (по схеме) – 1  

 «Заяц» (по модели) – 1 

 «Тукан»: (по схеме) – 1 

 «Белка» (по модели) – 1 

 «Сова» (по схеме) – 1  

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  

январь 

«Животные гор» (8) 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций. 

Беседы с детьми. 

Игра «кто живет в горах» 

Конструирование: 

 «Горный внедорожник»: (по карточкам и схемам) – 1  

 «Тигр»: по схемам – 1 

 «Волк»: (по карточкам) – 1  

 «Медведь»: (по карточкам и схемам) – 1  

 «Як»: по схемам – 1 

 «Хорек»: по схемам – 1 

 «Лисёнок»: по схемам – 1  

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  

февраль 

«Джунгли и их 

обитатели» (8) 

Рассматривание фотографий, картинок. 

Просмотр презентации о джунглях и их обитателях 

Рассказ о джунглях. 

Конструирование: 

 «Багги-внедорожник»: (по карточкам и схемам) – 1 

 «Розовый дельфин»: (по схемам) – 1 

 «Ягуар»: (по схемам и моделям) – 1 

 «Анаконда» : (по схемам и моделям) – 1 

 «Желтохохлый какаду» : (по схемам и моделям) – 1 

 «Ящерица» : (по схемаме) – 1 

 «Цветок» : (по модели) – 1 

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  

март 

«Домашние 

животные» (8) 

Показ иллюстраций, фотографий, картинок. 

Чтение художественной литературы 

Просмотр видеофильмов о домашних животных. 

 «Кошка и собака» (по карточке) – 2 

 «Домашние птицы»: соловей, канарейка (по схеме) – 2 

 «Грызуны»: мышка, хомячок, шиншилла (по схеме) – 3  

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  



апрель 

«Игрушки» (8) 

Показ иллюстраций, игрушек, фотографий. 

Чтение художественной литературы про игрушки. 

Конструирование: 

 «Пирамидки» (по карточкам) – 1 

 «Медвежонок» (по схеме) – 1 

 «Кукла едет на машине»: куклы, машины – 2  

 «Железная дорога» (по схемам и моделям) – 2  

 «Робототехника»: роботы (по карточкам, по замыслу) – 1 

 Конструирование по замыслу. Свободная игровая 

деятельность. Обыгрывание построек – 1  

май 

«Городской 

транспорт» (6) 

Рассматривание картинок, игрушек. 

Просмотр презентации «Транспорт на улицах города». 

Конструирование: 

 «Легковой автомобиль» (по замыслу) – 1 

 «Спецтехника»: пожарная машина, скорая помощь (по схемам) – 2  

 «Грузовой транспорт» (по схемам, замыслу) – 2  

 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек – 1  

Свободная игровая 

деятельность детей. 

Развивающие игры с 

использованием 

конструктора (1) 

Игры «Назови и построй», «Запомни расположение», «Построй, не 

открывая глаз». Конструирование по замыслу. Обыгрывание 

построек. 

Итоговое занятие 

«От замысла – к 

воплощению». 

Выставка работ (1) 

Повторить и закрепить пройденный материал: название всех деталей 

конструкторов Magformers, способы крепления деталей, 

конструирование по условиям, инструкции, образцу, схеме, модели. 

Демонстрировать успехи детей родителям. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Дидактический материал и техническое оснащение занятий 

 Книга идей Magformers 

 Конструкторы LEGO, Magformers 

 Игрушки: куколки, звери, робот, паровоз, и др. 

 Предметные картинки 

 Схемы построек 

 Предметно-пространственная среда 

 Ноутбук 

3.2. Условия реализации программы 

 Возраст детей: 5-7 лет 

 Срок реализации программы: 2 года 

 Продолжительность учебной нагрузки: 2 занятия в неделю 

 Количество занятий в месяц: 8 занятий 

 Общее количество занятий: 72 занятия 

 Форма организации занятий: подгрупповая 

 Место проведения занятий: групповое помещение 

Список литературы 

1. Е.В. Фешина. «Лего-конструирование в детском саду». - М.: Творческий центр «Сфера», 2012. 

2. А. Бедфорд. «Большая книга LEGO» - Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

3. М.С. Ишмакова. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС». - ИПЦ 

Маска, 2013. 

4. О.В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем / О.В.Дыбина. – М.: Творческий центр «Сфера», 2002. 

5. Л.Г. Комарова. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Книга идей Magformers https://magformers.ru/ideabooks/  

7. Интернет-ресурсы 

https://magformers.ru/ideabooks/


Приложение №1 

Диагностическая карта в старшей группе (дети 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя ребенка 

Называет 

детали 

конструктора 

«Дупло» 

Называет 

детали 

конструктора 

«Дакта» 

Работает 

по 

схемам 

Строит 

сложные 

постройки 

Строит по 

творческому 

замыслу 

Строит 

подгруппами 

Строит по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

Умение 

рассказать о 

постройке 

           

           

           

           

           

 

 

 

Диагностическая карта в подготовительной группе (дети 6-7 лет) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Называет все детали 

конструкторов 

Magformers 

Строит более 

сложные 

постройки 

Строит по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

педагога 

Строит по 

творческому 

замыслу 

Работает в 

команде 

Использует 

предметы 

заместители 

Работает 

над 

проектами 

                   

          

          

          

          

 


