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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ (далее дополнительная программа) «Робототехника» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 22» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Уставом ДОУ  

В связи с введением ФГОС изменились основные идеи образования, 

ведь, в отличие от старых, в них гораздо больше внимания уделяется не 

знаниям и простым культурным умениям, а так называемым учебным 

действиям. Надо, чтобы у детей развивались личностные и коммуникативные 

способности, чтобы они учились не просто запоминать информацию, но и 

искать ее, сравнивать и анализировать, думать и сомневаться в очевидных 

ответах. 

 

В программе упор сделан прежде всего   на Конструктивно-модельную 

деятельность которая позволяет ребенку с легкостью начинать 

ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более 

целенаправленной и осмысленной, увлекает ребенка возможностью 

поэкспериментировать.  

В результате конструктивно-модельной деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого 

характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно 

решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского творчества. 
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Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 

субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

творчества ребенка дошкольного возраста.  

Общеразвивающая направленность конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, 

мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей, поэтому содержание 

образования по развитию конструктивно-модельной деятельности может 

быть раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных 

областей:  

 «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и 

результатов конструктивно-модельной деятельности);  

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части элементарных математических 

представлений);  

Дополнительная программа «Робототехника» рассчитана на работу с 

детьми 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная к школе группа). Для 

успешного освоения программы на занятиях, численность детей не должна 

превышать 8 человек. Занятия проводятся с октября по май, 

продолжительностью 20 мин средняя группа, 25 минут – старшая группа, 30 

минут подготовительная к школе группа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю.   

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Робототехника» осуществляется в вечернее время.  Свободное от основной 

образовательной деятельности. 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

 

В дошкольном детстве (от 4 до 6 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего развития конструктивно-модельной деятельности ребенка. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями.  

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем), складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия; воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения. В этот период формируются основы символической функции 

сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности, 

зарождается оценка и самооценка. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению. Развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления, а умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит 

ребенку перейти к учебному сотрудничеству. Развитие произвольности 

даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

Программа базируется на следующих основных задачах 

 Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению 

знаний о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции от его назначения.  
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 Развивать наблюдательность, учить рассматривать разнообразные 

объекты окружающей жизни (здания, технические модели, предметы), 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, деталей.  

 Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по 

заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали. Направлять 

действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее 

взаимосвязи с практическим назначением объекта.  

 Способствовать овладению способами построения замысла и 

элементарного планирования деятельности детей.  

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов на 

основе представлений, полученных в результате наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций; 

отражать в своих работах обобщённые представления. Поддерживать 

стремление самостоятельно создавать конструкции, модели, построй 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 

 4– 7 лет  

 Сенсорное развитие:  

 владеет основными эталонами цвета, формы, величины, выделяет 

пропорциональные особенности объектов; 

 различает и использует в деятельности различные детали, формы. 

 Развитие конструктивной деятельности:  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине);  

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали;  

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта.  

 Развитие детского творчества:  

 владеет  способами  построения  замысла  и 

 элементарного  

 планирования своей деятельности;  

 самостоятельно создает модели и конструкции.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

Название 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

Вторая 

группа 

ранн. 

возр. 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1  «Робототехника» - - - 2/20 2/25 2/30 

Количество занятий / 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин.) 

- - - 2/20 2/25 2/30 

Количество занятий / 

Объем образовательной 

нагрузки в год (мин) 

- - - 53/1180 53/1280 53/1380 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа   

раннего 

возраста 

(1,5   – 2 лет) 

Группа   

раннего 

возраста 

(2-3   лет) 

Группа   

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4   лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа   

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6   лет) 

Группа   

старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-7   лет) 

Количество   возрастных 

групп в каждой параллели 
- - - 1 1 1 

Начало   учебного года 05 сентября 2018г. 

График   каникул Не предусмотрен 

Окончание   учебного 

года 

13 мая 2019г. 

Продолжительность   

учебного года, всего, в 

том числе: 

34   недели 

 

1   полугодие 13 недель  

2   полугодие 18 недель  

Сроки   проведения 

диагностики детей 

01.09.18-05.09.19 

12.05.19-13.05.19 

Праздничные   дни 04   ноября, 31.декабря. 2018-09   января 2019, 23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая 

Работа в ДОУ в летний 

период 

01.06.2018 -31.08.2019 

 В период летних каникул дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» не 

реализуется 



 

 

Месяц Тема Образовательные задачи 
Содержание конструктивной 

деятельности 

октябрь Вводное занятие Знакомство с 

робототехникой «Мы из 

будущего!». Правила техники 

безопасности 

Раскрыть понятие  

«конструирование»,  

«робот»,  

«робототехника». Особенности 

роботов, их место в нашей жизни. 

Познакомить с образовательным 

конструктором (название деталей, 

способы крепления)  

Создать условия для 

элементарной поисковой 

деятельности, развития фантазии 

и творческого конструктивного 

воображения 

Диагностика 

октябрь «Мой город» Создание 

моделей городских объектов 

строительства 

Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания 

от его назначения. Развивать  

наблюдательность, учить 

рассматривать разнообразные 

объекты, замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, деталей. 

Закрепить умение выделять, 

классифицировать разные 

Создание постройки по рисунку, 

обучение планированию этапов 

создания собственной постройки, 

самостоятельный подбор деталей 

Выделение структуры объекта   

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) 



 

 

объемные геометрические 

предметы – детали, входящие в 

состав конструктора, 

октябрь «Урожай»  

Первые механизмы (колеса и 

оси). Сборка модели 

миксера/мельницы   

Развивать наблюдательность, 

учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать 

их характерные особенности 

(устройство механизма), 

разнообразие форм, конструкций, 

деталей 

Выделение структуры объекта   

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине). Создание постройки 

по рисунку, обучение планированию 

этапов создания собственной 

постройки, самостоятельный подбор 

деталей 

октябрь  

«В осеннем парке расписном» 

Прочность конструкции. 

Создание модели удочки, 

моста. 

Содействовать созданию модели 

по заданию взрослого. 

Организация исследовательской 

деятельности, проведение 

эксперимента -исследование 

объекта на прочность. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Самостоятельный подбор деталей, 

самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. 

ноябрь  

«Животный мир.  

Наш Зоопарк» Подвижные и 

неподвижные конструкции. 

Создание моделей животных 

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

пропорциональных особенностей 

объекта. Создание модели по 



 

 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций. Познакомить со 

способами соединения деталей в 

конструкции  

(подвижное/ неподвижное). 

инструкционной карте, по заданию 

взрослого, самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности 

ноябрь «Животный мир» Создание 

моделей животных. 

Подвижные и неподвижные 

конструкции. Создание 

моделей животных. 

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций с изображением 

циркового  

представления познакомить со 

способами соединения деталей в 

конструкции  

(подвижное/ неподвижное). 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

пропорциональных особенностей 

объекта 

ноябрь «Я – человек» Супермаркет. 

Первые/простые механизмы  

(зубчатые колеса, зубчатая 

передача). Создание модели 

Способствовать ознакомлению 

детей с архитектурой, 

закреплению знаний о том, что 

существуют различные по 

назначению здания:  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 



 

 

кассового аппарата/ 

рекламного щита, 

конструирование по замыслу. 

жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Развивать  

наблюдательность, учить 

рассматривать разнообразные 

объекты окружающей жизни 

(технические модели, предметы), 

замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, деталей. 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Создание постройки 

по схеме, самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. 

ноябрь  

«Народная культура и 

традиции» Праздник  

Параскевы- Пятницы, 

значение родников и колодцев 

в жизни славян.  

Простые механизмы  

(рычаг, как подъёмный 

механизм). Создание модели 

колодца журавля.  

Способствовать ознакомлению 

детей с древнейшими 

техническими устройствами. 

Развивать наблюдательность, 

учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать 

их характерные технические 

возможности, разнообразие 

конструкций 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и   

сравнения объектов (по  

длине, ширине, высоте, толщине)  

Создание постройки по заданию 

взрослого, самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности. 



 

 

ноябрь «Наш быт» Мебель.  

Простые механизмы. 

Принципы трансформации, 

ферменная конструкция. 

Создание модели складного 

кресла/ стула/подставки для 

книг. 

Способствовать закреплению 

знаний о том, что существуют 

различная по назначению мебель. 

Развивать наблюдательность, 

учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать 

их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, 

конструкций, деталей. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов.  

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор деталей. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной постройки. 

Проведение эксперимента 

Ноябрь «Дружба»  

Парк аттракционов.  

Простые механизмы 

(коронное зубчатое колесо, 

ременная передача). Создание 

модели карусели/ качели 

Направлять действия детей на 

выделение структуры объекта и 

установлению ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. Закреплять умен 

подбирать способы соединения 

деталей (подвижные/ 

неподвижные) конструктивного 

образа, придавая им прочность и 

устойчивость  

Создание постройки по схеме, 

оформление конструкции по своему 

замыслу.  

Обучение планированию этапов 

создания собственной постройки 

декабрь 

«Транспорт» Транспорт 

помощник. Простые 

механизмы. Шкивы. Создание 

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 



 

 

модели подъемного крана/ 

лифта/ трактора/ тягача.  

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций. Знакомство с 

назначением шкивов, подвижный 

и неподвижный шкив.  

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор деталей. 

Обучение детей преобразованию 

построек в соответствии с замыслом  

Многофункциональное применение 

дополнительных деталей.  

декабрь 

«Здоровей-ка» Будь готов к 

ГТО. Зимние виды спорта и 

развлечения. Простые 

механизмы. Шкивы. 

Создание модели 

горнолыжного подъемника/ 

тюбинга / лыжника  

Обращать внимание детей на 

сходства и различия инженерно-

технических сооружений, 

конструкций одинакового 

назначения: форма, пропорции. 

Формировать навык в создании 

конструкции по словесной 

инструкции, описанию, условиям, 

схемам.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Создание постройки, 

самостоятельный подбор деталей, 

самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности.  

декабрь 

«Кто как готовится к зиме»  

Создание модели животного- 

медведя.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 



 

 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций с изображением 

животных, готовящихся к зиме. 

Закрепить навыки постройки 

модели по схеме. Учить понимать 

принципы движения предметов, 

концепции баланса и 

стабильности. 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Создание постройки 

по заданию взрослого, 

самостоятельный подбор деталей, 

самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности 

Декабрь  

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Зимние забавы.  

Простые механизмы (рычаг), 

ферменная конструкция. 

Создание модели горки/ 

катапульты для игры в снежки  

Направлять действия детей на 

выделение структуры объекта и 

установлению ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта. Построение трехмерных 

моделей. Закрепление понятий 

ферменной конструкции, 

принципов работы простых 

механизмов- рычага.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта.  

Проведение испытаний.  Выполнение 

измерений объектов в стандартных 

единицах измерения. Создание 

постройки по заданию взрослого, 

самостоятельный подбор деталей, 

самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности.  

январь  

«Город мастеров» Мы –

конструкторы. Создание 

модели снегоката 

Поддерживать стремление 

самостоятельно создавать 

конструкции. Знакомство с 

профессией инженера-

Овладение способами построения 

замысла и элементарного планирования 

своей деятельности.  



 

 

конструктора. Закрепить умение 

подбирать адекватные способы 

соединения деталей 

конструктивного образа, 

придавая им прочность и 

устойчивость.  

январь 
«Город мастеров» Дворец 

Снежной королевы.  

Способствовать ознакомлению 

детей с архитектурой, 

закреплению знаний о том, что 

существуют различные по 

назначению здания. Закрепление 

понятий ферменной конструкции 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Создание постройки 

по рисунку, самостоятельный подбор 

деталей. Обучение планированию 

этапов создания собственной 

постройки.  

январь 

«Новогодний калейдоскоп»   

Карнавал у елки. Простые 

механизмы: принцип 

передаточного механизма 

(шестеренки). Повышающая 

и понижающая передача. 

Создание модели танцующих 

фигурок кукол  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

результате проведения 

эксперимента; отражать в своих 

работах данные проведенных 

Проведение эксперимента: постройка 

модели, которая повысит/ понизит 

скорость вращения с помощью 

зубчатой передачи.  Построение 

модели, ее тестирование и оценка.  

 



 

 

исследований.  

январь  

«Новогодний калейдоскоп» 

Подарок с сюрпризом. 

Создание новогодних 

динамических игрушек  

Научить самостоятельно 

преобразовывать модель с целью 

изучения их свойств в процессе 

создания конструктивных 

образов. Закрепить интерес к 

конструированию и техническому 

творчеству.  

Двумерное и трехмерное 

моделирование. Выделение 

пропорциональных особенностей 

объекта. Создание постройки по 

рисунку, самостоятельный подбор 

деталей.  

 

Январь «В гостях у сказки». 

Путешествие в зимнюю 

сказку. Кулачковый механизм. 

Моделирование персонажей 

сказки на выбор 

Изучение кулачкового механизма, 

работающего в модели.   

Понимание основных принципов 

проведения испытаний и их 

обсуждение 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Сборка и исследование кулачкового 

механизма. Создание постройки по 

заданию взрослого, самостоятельный 

подбор деталей, самостоятельное 

нахождение конструктивных решений. 

Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции 

февраль 

«Этикет» ждем гостей.  

Роботы-помощники 

(манипуляторы) в сфере 

обслуживания.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений; отражать 

в своих работах обобщённые 

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Создание постройки 

по заданию взрослого, 

самостоятельный подбор деталей, 

самостоятельное нахождение 



 

 

представления. Продолжение 

изучения процесса передачи 

движения в конструкции. Уметь 

идентифицировать простые 

механизмы,  

работающие в модели, включая 

рычаг.  

конструктивных решений.  

 

 

февраль   Конструирование по замыслу  
Учить достраивать постройку по 

условиям  

Анализ условий и соотнесение их с 

имеющимися деталями. Обучение 

детей преобразованию построек в 

соответствии с замыслом  

Многофункциональное применение 

дополнительных деталей.  

Февраль  

«Моя семья»  

Наш совместный досуг.  

Создание модели вратаря, 

футболиста  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений, отражать 

в своих работах обобщённые 

представления.  

Изучение систем шкивов и 

ремней, работающих в модели. 

Подводить к пониманию того, как 

сила трения влияет на работу 

модели.  

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор деталей. 

Построение модели и испытание её в 

действии. Обучение планированию 

этапов создания собственной 

постройки.  

Февраль  «Азбука безопасности» Знаток Содействовать созданию Создание постройки по заданию 



 

 

ПДД.  Создание моделей 

городского транспорта.  

построек по рисунку, 

самостоятельно подбирая детали. 

Развитие умения создавать и 

программировать модели с целью 

демонстрации знаний и умения 

работать   

с цифровыми  

инструментами и 

технологическими схемами. 

взрослого. Самостоятельный подбор 

деталей, создание постройки.  

Обучение планированию этапов 

создания коллективной постройки, 

объединение в одну композицию.  

Разыгрывание учебных ситуаций. 

Февраль  

«Наши защитники» 

Воздушный транспорт. 

Создание модели самолета/ 

вертолета/ биплана  

Подводить к пониманию 

зависимости конструкции модели 

от ее назначения. Понимание и 

использование принципа 

управления мощностью мотора 

при помощи датчика наклона.  

Развитие умения создавать и 

программировать модели с целью 

демонстрации знаний и умения 

работать   

с цифровыми  

инструментами и 

технологическими схемами.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Создание постройки и 

программирование модели по заданию  

взрослого, самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Овладение 

способами построения замысла и 

элементарного планирования своей 

деятельности. Проведение 

эксперимента – определение 

зависимости скорости вращения 

пропеллера от положения самолета в 

пространстве.  

Февраль  
«Маленькие 

исследователи» На страже 

Содействовать созданию построек 

по рисунку, самостоятельно 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 



 

 

водных рубежей. Морской 

транспорт. Создание 

модели корабля/ катера  

подбирая детали.  

Продолжение изучения 

назначения простых механизмов - 

зубчатых колёс и понижающей и 

повышающей зубчатой передачи, 

работающих в данной модели.  

практическим назначением объекта. 

Создание постройки и 

программирование модели по заданию  

взрослого, самостоятельный подбор 

деталей, самостоятельное нахождение 

конструктивных решений. Испытание 

модели в движении, проверка работы 

мотора при разных уровнях мощности.  

Март  
«Женский день»  

Подарок для мамы.  

Научить использовать различные 

типы композиций для создания 

объемных конструкций, создавать 

сюжетные конструктивные 

образы.  

Использование способов 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине) Конструирование во 

фронтальной плоскости. 

Самостоятельный подбор деталей, 

создание композиции. 

Март  

«Миром правит доброта»  

Автоматизированные 

помощники в помощь маме. 

Создание модели блендера/ 

весов  

Способствовать овладению 
способами построения замысла и 

элементарного планирования 

деятельности детей. Продолжение 

изучения принципов работы 

механизмов:  

передаточный механизм 

(шестеренки)/ рычага 

(противовес).  

Выделение пропорциональных 

особенностей объекта. Использование 

подвижных, крутящихся деталей.  

Испытание модели и проведение 

эксперимента: как уравновесить весы; 

как замедлить движение механизма в 

блендере.  

Март  
«Быть здоровыми хотим» 

Спортивная площадка.  

Содействовать созданию построек 

по заданию взрослого,  

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 



 

 

Виды и назначения уличных 

спортивных тренажеров. 

Создание моделей 

спортивных тренажеров.  

самостоятельно подбирая  

детали. Развитие конструкторских 

навыков, пространственного 

воображения.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

результате рассматривания 

фотографий. Закрепление понятия 

«рычаг», «противовес».  

пропорциональных особенностей 

объекта. Построение трехмерных 

моделей с использованием подвижных, 

крутящихся деталей.  

Март  

«Весна шагает по планете»  

Паучки проснулись. Создание 

моделей насекомых- жука.  

Содействовать созданию построек 

по заданию взрослого,  

самостоятельно подбирая детали. 

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате наблюдений или в 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

пропорциональных особенностей 

объекта. Построение трехмерных 

моделей с использованием подвижных, 

крутящихся деталей и механизмов. 

Март  

«Цирк» Сборка модели 

цирковых артистов 

(обезьянка – барабанщица/ 

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

пропорциональных особенностей 



 

 

кролик).  представлений, полученных в 

результате рассматривания 

фотографий, иллюстраций.  

Содействовать созданию построек 

по схеме, самостоятельно 

подбирая детали.  

объекта. Построение трехмерных 

моделей с использованием подвижных, 

крутящихся деталей и механизмов.  

Апрель  

«Встречаем птиц» Создание 

модели птиц, машущей 

крыльями.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате рассматривания 

фотографий, иллюстраций.  

Содействовать созданию построек 

по схеме, самостоятельно 

подбирая детали.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Конструирование во фронтальной 

плоскости. Самостоятельный подбор 

деталей, создание моделей с 

использованием подвижных деталей и 

механизмов.  

Апрель  

«Космолёты для полета» 

Создание модели 

космического корабля/ 

лунохода  

Содействовать созданию построек 

по заданию  

взрослого, самостоятельно 

подбирая детали. Закрепить 

умение подбирать подходящие 

способы соединения деталей 

конструктивного образа, придавая 

им прочность и устойчивость.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Построение трехмерных моделей с 

использованием подвижных, 

крутящихся деталей и механизмов.  

Апрель  

«Волшебница вода» Первые 

инженерные открытия 

Архимеда– водяная мельница. 

Содействовать созданию построек 

по заданию  

взрослого, самостоятельно 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

пропорциональных особенностей 



 

 

Создание модели водяной 

мельницы.  

подбирая  

детали. Развитие конструкторских 

навыков, пространственного 

воображения. Закрепить умение 

подбирать подходящие способы 

соединения деталей 

конструктивного образа, придавая 

им прочность и устойчивость 

объекта. Построение трехмерных 

моделей с использованием подвижных, 

крутящихся деталей и механизмов. 

Апрель  

«Путешествие в прошлое» 

Архимедов винт. Червячно-

винтовая передача. Создание 

модели мифических существ 

(спасение от великана).  

Содействовать созданию построек 

по заданию  

взрослого, самостоятельно 

подбирая детали. Развитие 

конструкторских навыков, 

пространственного воображения. 

Ознакомление с основными эталонами 

цвета, формы, величины. Выделение 

структуры объекта и установление ее 

взаимосвязи с практическим 

назначением объекта.  

Май  

«День победы» Военная 

техника на страже Отечества. 

Создание модели танка с 

поворотным механизмом 

башни.  

Поддерживать желание 

передавать характерные 

признаки объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий. 

Развитие конструкторских 

навыков, пространственного 

воображения.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Создание постройки по схеме, 

самостоятельный подбор деталей.  

Май  
«Мир природы» Подводный 

мир. Создание модели рыбы.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

Выделение пропорциональных 

особенностей объекта. Создание 

постройки по схеме, самостоятельный 



 

 

представлений, полученных в 

результате рассматривания 

фотографий, иллюстраций.  

Содействовать созданию построек 

по заданию взрослого (по схеме), 

самостоятельно подбирая детали. 

Развитие конструкторских 

навыков, пространственного 

воображения.  

подбор деталей.  

Май   

«Мир природы» Подводный 

мир.  

Создание модели краба.  

Поддерживать желание 

передавать характерные признаки 

объектов на основе 

представлений, полученных в 

результате рассматривания 

фотографий, иллюстраций.  

Содействовать созданию построек 

по заданию взрослого (по схеме), 

самостоятельно подбирая детали. 

Развитие конструкторских 

навыков, пространственного 

воображения 

Выделение пропорциональных 

особенностей объекта. Создание 

постройки по схеме, самостоятельный 

подбор деталей 

Май  

«Наш детский сад в 

будущем» Создание модели 

архитектурной постройки 

детского сада будущего.  

Направлять действия детей на 

выделение структуры объекта и 

установлению ее взаимосвязи с 

практическим назначением 

объекта.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта. 

Самостоятельный подбор деталей, 

создание конструкции.  



 

 

Обучение планированию этапов 

создания постройки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Группа   старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

 

 

 

Месяц  Тема  
Образовательные задачи  Содержание конструктивной 

деятельности  

октябрь  

«Урожай» Как хлеб 

на стол пришел. 

Создание модели 

механических 

устройств, 

используемых для 

сбора урожая.  

Принцип работы 

ременной передачи 

(транспортиров щик).  

Формировать представления о 

специальных машинах разных видов, их 

строении и назначении. Развивать 

наблюдательность, учить замечать 

характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, деталей. 

Закрепление понятий  

«ременная передача».  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим  назначением 

объекта.  

Создание  постройки  по описанию, 

 схеме,  обучение 

планированию этапов создания 

собственной постройки,  

самостоятельный  подбор 

деталей.  

октябрь  

«Краски осени» 

Создание модели 

автомобиля уборщика 

улиц. Принцип 

работы зубчатой 

передачи.  

Формировать представления о 

специальных машинах разных видов, их 

строении и назначении. Развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Создание модели по описанию, схеме. 

Обучение планированию этапов 

создания собственной постройки, 



 

 

Закрепление понятий «зубчатая 

передача».  

самостоятельный подбор деталей.  

Октябрь  

«Животный мир 

нашего края» 

Создание модели 

насекомых.  

Создавать условия для проявления 

самостоятельности детей при отборе 

необходимых для постройки, модели 

детали и использованию их с учетом их 

конструктивных свойств, созданию 

подвижных конструкций.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Развитие чувства симметрии.  

Октябрь  

«Животный мир 

жарких стран» 

Создание модели 

 слона/ 

крокодила.  

Создавать условия для проявления 

самостоятельности детей при отборе 

необходимых для постройки, модели 

детали и использованию их с учетом их 

конструктивных свойств. Развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим назначением объекта.  

Создание постройки по описанию, 

схеме, обучение планированию этапов 

создания собственной постройки, 

самостоятельный подбор деталей.  

Ноябрь 

«Человек и его 

здоровье» Создание 

модели электрической 

зубной щетки.   

Формировать стремление к здоровому 

образу жизни. Поддерживать интерес 

детей к созданию различных 

конструкций объекта по схеме, 

инструкции, реализации собственных 

замыслов. Направлять действия детей на 

соотнесение конструкции предмета с его 

назначением.  

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим  назначением 

объекта.  

Создание  постройки  по описанию, 

 схеме,  обучение 

планированию этапов создания 

собственной постройки,  

самостоятельный  подбор 

деталей.  



 

 

Ноябрь   

«Народная культура и 

традиции» Жилища 

народов  мира. 

Создание модели 

характерного жилица 

народов севера.   

Создавать условия для проявления 
самостоятельности детей при отборе 

необходимых для постройки, модели 
детали и использованию их с учетом их 

конструктивных свойств.  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по схеме, слову, инструкции.  

Закрепление понятий ферменная 

конструкция. 

Выделение структуры объекта и 

установление ее взаимосвязи с 

практическим  назначением 

объекта.  

Создание  постройки по описанию, 

 схеме, обучение планированию 

этапов создания собственной 

постройки,  

самостоятельный  подбор деталей. 

Ноябрь 
Площадка  для  

игр  

Направлять действия детей на 

соотнесение конструкции предмета с его 

назначением.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. Отбор 

необходимых для постройки деталей 

и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Ноябрь  
Герои в сказках и в 

жизни  

Содействовать организации 

коллективного сюжетного 

конструирования.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств. 

Организации коллективного 



 

 

сюжетного конструирования.  

Ноябрь  
Транспорт (наземный, 

воздушный)  

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки. Отбор 

необходимых для постройки деталей 

и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Ноябрь  «Здоровей-ка!»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по рисунку, слову, инструкции 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Отбор необходимых для 

постройки деталей и использование 

их с учетом конструктивных свойств. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования. 

Ноябрь  
«Кто как готовится к  

зиме»  

Содействовать организации 

коллективного сюжетного 

конструирования.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.   

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств. 

Организации коллективного 

сюжетного конструирования.  



 

 

Ноябрь 

«А у нас, а у нас,  

гости будут – высший 

класс!»  

Развивать мышление:  

классификация и группировка 

предметов по общим качествам и 

характерным деталям.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки  

Декабрь  
«Боты  и  их  

работы»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки  

  

Декабрь  
«Новогодний 

калейдоскоп»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по замыслу.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Декабрь  «Снежный город  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  



 

 

Декабрь   

«Кода  часы  

двенадцать бьют». 

Создание модели 

часового механизма.  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств. 

Январь  
«Волшебство доброй 

сказки»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по рисунку.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Организации коллективного 

сюжетного конструирования.  

Январь  

«В гостях у 

профессии». Я 

Дизайнер.  

Расширять представления детей о 

конструктивной деятельности, ее 
особенностях.    

Формировать умение называть 
профессии:  

архитектор, конструктор, инженер, 
дизайнер и  

т. п.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Январь   
Конструирование е по 

замыслу  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по замыслу.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 



 

 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Февраль  «Зимний аттракцион»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову.   

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Февраль  
Правила дорожного 

движения  

Направлять действия детей на 

соотнесение конструкции предмета с его 

назначением.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Февраль  

«На  страже  

Отечества».  

Военная техника  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по рисунку.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки.  



 

 

  

Февраль  

«Маленькие 

исследователи» 

Путешествие  в 

страну динозавров». 

Создание модели 

доисторических 

животных.  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по рисунку.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Организации коллективного 

сюжетного конструирования.  

Март  

«Женский день» 

Суперагрегаты - 

машиныавтоматы. 

Создание модели  

движущихся  

щеток  для уборки 

дома.  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 
объекта  

по схеме и словесному описанию.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Развитие чувства 

симметрии  

Март  

Суперагрегаты - 

машиныавтоматы. 

Создание модели  

движущихся  

щеток  для уборки 

дома.  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по рисунку.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки.  

Март  
«Быстрее, выше, 

сильнее»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  



 

 

Март  

«На крыльях 

творчества и 

фантазии»  

Способствовать организации выставок 

детских работ.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Развитие чувства симметрии.  

Март   

Представление  

всем  на  

удивление»  

Поддерживать интерес детей к 

созданию различных конструкций 

объекта по слову. 

  

Апрель  

«Космос» Создание 

модели космического 

зонда/ искусственного 

спутника.  

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки; 

умение моделировать на плоскости; 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов. Развивать 

творчество и изобретательность. 

Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Апрель  

«Птичий двор»  

Автоматические 

устройства  на 

производстве. 

Создание модели 

автоматической 

Содействовать организации 

коллективного сюжетного 

конструирования.  

Развитие фантазии и конструктивного 

воображения.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 



 

 

кормушки.  деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Апрель  

Создание модели 

наземного 

скоростного 

транспорта (сапсан, 

гоночный 

автомобиль). Понятие 

скорость.  

Способствовать организации выставок 

детских работ; проведение 

соревнований моделей.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Апрель  

«Праздник весны и 

труда» Что нам стоит 

дом построить? 

Создание модели  

строительной  

техники 

 экскаватора.  

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  

Закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя 

независимость мышления, рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе и 

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений. Отбор 

необходимых для постройки деталей и 

использование их с учетом 

конструктивных свойств. 



 

 

деятельности сверстников.  

Апрель 

«День победы» 
Технические  

открытия  в военной 

инженерии. Создание 

модели корабля- 

черепахи.  

Развивать детское творчество; 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

проявлять самостоятельности детей при 

отборе необходимых для постройки, 

модели детали и использованию их с 

учетом их конструктивных свойств. 

Выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Закрепление навыков 

анализа объекта, выделения его 

составных частей, на основе анализа 

постройки.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Апрель 

Технические  

открытия  в военной 

инженерии. История 

создания 

огнестрельного 

оружия. Создание 

модели пушки. 

Развивать детское творчество; 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  

Закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Закрепление навыков 

анализа объекта, выделения его 

составных частей, на основе анализа 

постройки.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств. 



 

 

Май   

«Сохраним природу» 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Создание модели 

ветрогенератора.  

Упражнять в создании моделей по 

схемам. Развивать воображение, 

внимание, сообразительность, 

изобретательность, умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Самостоятельное обследование 

предмета с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Закрепление навыков анализа объекта, 

выделения его составных частей, на 

основе анализа постройки.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

Май  
«Наш любимый 

детский сад».   

Способствовать организации выставок 

детских работ.  

Самостоятельный поиск 

конструктивных решений.  

Отбор необходимых для постройки 

деталей и использование их с учетом 

конструктивных свойств.  

 



 

 

 

диагностика освоения конструктивно-модельной деятельности 

 

 Данная диагностика используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи).  

 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

 Основные методы сбора информации о ребёнке  

 Систематическое наблюдение;  

 сохранение продуктов детской деятельности;  

 составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и 

умения (ключевые компетентности);  

 беседы с родителями, анкеты, опросники;  

 общение со специалистами (психолог, врач, логопед);  

 беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых  

 вопросов, получение ответов от детей;  

 рассказы детей;  

 фотографии;  

 дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, 

высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание педагог, 

наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о том, 

что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют 

об успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в 

целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в специальных 

блокнотах, на бланках и карточках.  

 Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его 

интересах, склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. 



 

 

Чтобы получить полную и объективную оценку развития и актуального 

состояния ребёнка, необходимо использовать  

 разные методы сбора информации;  

 различные источники информации;  

 различные ситуации для повторения процедуры сбора информации.  

 Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о 

ребёнке.  
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