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1. Целевой раздел программы 
1.1.Пояснительная записка
Актуальность:
Конструирование из строительного материала и конструкторов

полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, 
поскольку является исключительно детской деятельностью.

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются
навыки и умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с
хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь,
так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные
движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть
техникой письма.

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. 
Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную 
возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 
проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей,
возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как
дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся
конструированием, отличают богатые фантазия и воображение, активное
стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать,
изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое,
ассоциативное     мышление,     память,     а именно это     является
основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к
школе.

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии
уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в
современных программах по дошкольному воспитанию эта деятельность
рассматривается как одна из ведущих.

1.2. Цели и задачи программы

Цель: развивать умение определять пространственные
характеристики предметного мира: формы, положения, протяжённости
объектов, пространственных и размерных отношений между ними.

Задачи:
- развитие у детей действий пространственного моделирования 

предметов.
- развитие действий творческого воображения.



-развитие действий символизации как особой формы творческого 
развития.

-дальнейшее совершенствование технических умений и навыков 
конструирования из объемных строительных деталей.

- ознакомление детей с формами организации их самостоятельной
индивидуальной работы (планирование действий, следование инструкциям,
правилу) и работы, выполняемой совместно с другими детьми.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований методов возрасту и особенностям развития).

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента
детей, посещающих кружок «Юный конструктор»

Контингент воспитанников: средняя группа

Возрастная группа Количество групп Количество детей

Средняя группа,

от 4 до 5 лет

1 34

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Дети
пробуют строить и первые собственные умозаключения. С четырех лет
обретает способность воспринимать и воображать себе на основе
словесного описания различные «миры» и события. Игра,
воспроизводящая бытовую ситуацию, передает опыт ребенка и
задействует      его память и репродуктивное, воспроизводящее
воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует
активной      работы      продуктивного,      созидающего воображения.

4



Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым.
Ведущим в этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется
способность классифицировать. Сформирована операция сериации. Активно
осваивает операцию счета в пределах первого десятка, развиваться знаково-
символическая функция, увеличивается значение речи как способа передачи
детям взрослыми разнообразной информации. Эмоциональные реакции детей
становятся более стабильными, уравновешенными; речь детей обретает
интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные
оттенки, дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети. Двигательная сфера ребенка
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Они могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов, способны использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач, могут строить по схеме, решать лабиринтные
задачи, развивается воображение, улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил.

Возраст 4 – 5 лет называют средним дошкольным. Ближе к пяти годам у
детей начинают проявляться черты, свойственные дошкольникам старшего
возраста: некоторая произвольность психических процессов, рост
познавательных интересов и самостоятельности, попытки объяснить
интересующие     их     явления     окружающей жизни.     Любознательность,
потребность в самостоятельности и активности, в свою очередь, благотворно
влияют на психику и поведение.

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 
3049-13.
2. Режим и продолжительность оказания дополнительных образовательных 
услуг.
3. Занятия проводятся один раз в неделю.
4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
-групповые занятия;
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-открытые занятия для родителей.

1.6. Планируемые результаты

В результате обучения по данной программе, предполагается 
овладение детьми такими знаниями, умениями и навыками, как:

 Освоение детьми нетрадиционных техник конструирования из 
различных материалов.

 Умение работать с разными материалами.
 Умение следовать словесной инструкции педагога.
 Повышение уровня развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации.
 Стойкий интерес и желание у детей, экспериментировать, сочетая 

разные виды материалов в работе.
 Овладение культурой труда и навыками работы в коллективе.
 Повышение уровня коммуникативных способностей, творческих 

способностей, фантазии, воображения.
В процессе реализации программы дополнительного образования 

обеспечивается интеграция всех образовательных областей:
 Познавательное развитие: знакомство детей с различными

материалами для композиций, определение их на ощупь; знакомство
с приемами конструирования, воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам;

 Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций,
воспитание дружеских взаимоотношений, развитие умения свободного
общения с взрослыми и детьми, формирование умения выражать свою точку
зрения.

 Художественно-эстетическое развитие: стихи и рассказы 
согласно тематике занятия, прослушивание музыкальных произведений.

 Физическое развитие: физкультминутки, формирование умения
следовать правилам безопасной работы с используемыми материалами и
инструментами, развитие связной речи.

 Речевое развитие: развитие словаря, формирование 
грамматического строя

Срок реализации программы: 1 год



2. Содержательный раздел программы

2.1. Описание образовательной деятельности
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил.

2.2 Описание методов и средств реализации программы 
Методы работы
1. Словесный (беседа, рассказ);
2. Наглядный (демонстрация педагогом готовой композиции); 
3. Практический (выполнение работ детьми по образцу).

4. Информационно-рецептивный метод. Анализ образца (образец с
показом и объяснением), обследование (общий вид, основные части,
детали, их пространственное расположение от крупных к мелким),
рассматривание иллюстраций, опора на опыт детей. Игровые приемы,
художественное слово, советы, вопросы, анализ процесса и результата
деятельности.

2.3. Перспективное планирование занятий по кружковой 
работе «Юный конструктор» для детей 4 – 5 лет

Дата Тема недели Тема ООД (количество по
учебному плану)

Содержание работы

Интеграция
образовательных

областей
Сентябрь

1 
неделя

До свидания,
лето.

Здравствуй,
детский сад.

Занятие 1.Мониторинг

2 
неделя

Улицы моего 
города

Занятие 2.«Графическое 
замещение объектов»

Программное 
содержание. Познакомить 
детей с графическими 
заместителями конкретных 
предметов и объемных 
строительных деталей. Учить 
изображать строительные 
детали (куб, кирпичик 
(параллелепипед), 
треугольную призму) на 
бумаге в одной из трех

Художественно-
эстетическое

развитие.
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прямоугольных проекций – 
фронтально (вид спереди).

3 
неделя

Мой город Занятие 3. «Графическое 
замещение объектов»

Программное 
содержание. Учить детей 
соотносить между собой 3 
изображения куба (вид 
спереди, вид сверху и вид 
сбоку) и самостоятельно
воспроизводить эти проекции 
в «чертеже» - развертке. 
Показать в предметах и 
постройках их переднюю, 
верхнюю и боковую стороны. 
Упражнять детей в 
правильном выделении этих 
сторон.

Художественно-
эстетическое

развитие.

4 
неделя

Все профессии 
важны

Занятие 4. «Графическое 
замещение объектов»

Программное 
содержание. Закреплять у 
детей представления о 
возможных графических 
заместителях объектов. 
Отрабатывать умение 
изображать строительную
детальна бумаге «на глаз» или 
путем наложения ее 
соответствующей стороной на 
лист и последующего 
обведения ее карандашом по 
контуру. Познакомить детей с 
лекалами, прорез которых 
соответствует сторонам 
деталей в масштабе 1:1. 
Показать способы 
использования лекал при 
создании графических 
изображений объектов.

Художественно-
эстетическое

развитие.

5 
неделя

Осень. Дары 
осени

Занятие 5. «Графическое 
замещение объектов»

Программное 
содержание. Учить

Художественно-
эстетическое

развитие.



упорядочивать изображения 
разных проекций предмета на 
одном чертеже. Закреплять у 
детей умение выделять в 
деталях и постройках разные 
стороны (переднюю, 
верхнюю, боковую) и 
называть видимые с каждой 
стороны позиции формы 
элементов строителя.

Октябрь
1 

неделя
Осень. Наши

друзья -
животные,

птицы

Занятие 1.«Графическое 
изображение деталей 
строителя и комбинаций из 
двух-трех элементов»

Программное 
содержание. Закрепить у 
детей действие замещения 
строительных деталей 
графическими их 
изображениями. 
Отрабатывать умение 
пользоваться лекалами при 
изображении деталей. 
Упражнять также в
изображении фигур «на глаз».

Художественно-
эстетическое

развитие.

2 
неделя

Золотая осень. 
Краски осени

Занятие 2. «Графическое 
изображение деталей 
строителя и комбинаций из 
двух-трех элементов»

Программное 
содержание. Учить детей 
составлять из отдельных 
графических заместителей 
схему, изображающую
целостную структуру из двух-
трех элементов. Определять 
форму элементов, 
составляющих боковую 
плоскость постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

3 
неделя

Помогаем
взрослым

Занятие 3.«Графическое 
замещение деталей, 
составление схемы 
композиции из трех

Художественно-
эстетическое

развитие.



элементов» 
Программное

содержание. Отрабатывать 
навык графического 
изображения деталей 
строителя с помощью лекал. 
Учить составлять 
изображение конуса и 
цилиндра в двух проекциях 
(вид спереди и вид сверху). 
Поощрять самостоятельное 
составление композиции из 
трех элементов и ее 
изображение в виде схемы с 
помощью лекал или «на глаз».

4 
неделя

Ребята, давайте 
жить дружно

Занятие 4.«Графическое 
замещение деталей, 
составление схемы 
композиции из трех 
элементов»

Программное 
содержание. Учить детей 
преобразовывать реальную 
композицию в соответствии с 
изменениями, внесенными в 
схему. Учить «читать» 
чертежи деталей.

Художественно-
эстетическое

развитие.

Ноябрь
1 

неделя
Моя семья.
Семейные
традиции

Занятие 1. 
«Конструирование по 
замыслу детей» 
Программное содержание. 
Учить детей заранее 
обдумывать тему будущей 
постройки, намечать цель 
деятельности, давать общее 
описание будущего продукта. 
Осваивать план разработки 
анализа. Составлять полную 
или частичную схему готовой 
постройки. Учить детей 
«сравнивать» полученную 
постройку с задуманной.

Художественно-
эстетическое

развитие.

2 Я человек. Что Занятие 2. «Выбор схемы и Художественно-



неделя я о себе знаю 4-х, соответствующей
объекту»
Программное содержание. 
Учить соотносить реальный 
объект (строительную деталь, 
конструкцию) со схемой. 
Познакомить с планом 
анализа как самого предмета, 
так и его графического 
изображения.

эстетическое 
развитие.

3 
неделя

Поздняя осень.
Сезонные
изменения

Занятие 3. «Выбор схемы, 
соответствующей образцу 
конструкции грузовой 
машины»

Программное 
содержание. Учить 
соотносить реальный объект 
(строительную деталь, 
конструкцию) со схемой. 
Познакомить с планом 
анализа как самого предмета, 
так и его графического 
изображения.

Художественно-
эстетическое

развитие.

4 
неделя

Мама - первое 
слово

Занятие 
4.«Конструирование по 
замыслу детей»

Программное 
содержание. Учить детей 
заранее обдумывать тему
будущей постройки, намечать 
цель деятельности, давать 
общее описание будущего 
продукта. Осваивать план 
разработки анализа. 
Составлять полную или 
частичную схему готовой 
постройки. Учить детей 
«сравнивать» полученную 
постройку с задуманной.

Художественно-
эстетическое

развитие.

Декабрь
1 

неделя
Как приходит 

зима?
Занятие 1.«Выбор схемы, по 
образцу конструкции 
домика»

Программное

Художественно-
эстетическое

развитие.



содержание. Учить 
соотносить реальный объект 
(строительную деталь, 
конструкцию) со схемой. 
Познакомить с планом 
анализа как самого предмета, 
так и его графического 
изображения.

2 
неделя

Народные игры 
и игрушки

Занятие 2. 
«Конструирование по
замыслу детей»

Программное 
содержание. Учить детей 
заранее обдумывать тему
будущей постройки, намечать 
цель деятельности, давать 
общее описание будущего 
продукта. Осваивать план 
разработки анализа. 
Составлять полную или 
частичную схему готовой 
постройки. Учить детей 
«сравнивать» полученную 
постройку с задуманной.

Художественно-
эстетическое

развитие.

3 
неделя

Новый год у
нас в гостях

Занятие 3. 
«Конструирование корабля
с использованием готовой 
схемы – вид сверху»
Программное 

содержание. Закреплять 
умение анализировать 
конкретный образец 
конструкции и соотносить с 
ним имеющийся 
строительный материал.

Художественно-
эстетическое

развитие.

4 
неделя

Новогодний
праздник

Занятие 4. 
«Конструирование корабля
с использованием готовой 
схемы – вид сверху»

Программное 
содержание. Учить детей
выполнять часть конструкции 
по ее изображению в плане 
(вид сверху). Самостоятельно

Художественно-
эстетическое

развитие.



вносить в план корабля (вид 
сверху) дополнительные 
изображения двух-трех 
деталей конструкции. 
Включить эти части в 
постройку, ориентируясь на 
их местоположение в плане.

5 
неделя

Новогодний 
праздник

Занятие 5. «Конструкция 
предмета по схеме (горка)»

Программное 
содержание. Учить детей 
анализировать готовую 
графическую модель 
предмета (горки), выделять в 
ней изображения основных
частей горки, называть форму 
этих изображений и указывать 
их пространственное 
положение в целой модели.

Художественно-
эстетическое

развитие.

Январь
2 

неделя
Зима.Сезонные 

изменения
Занятие 1.«Конструкция 
предмета по схеме»
Программное 

содержание. Учить строить 
предмет в соответствии со 
схемой его конструкции. 
Создавать новые варианты 
конструкции горки по 
собственному 
конструктивному замыслу.

Художественно-
эстетическое

развитие.

3 
неделя

Зима.
Сезонные
изменения

Занятие 2.«Конструкция 
предмета по схеме (мост для
машин)»

Программное 
содержание. Продолжать 
учить детей правильно 
пользоваться при решении
конструктивной задачи двумя 
видами схем: а) контурно 
изображающих основные 
части заданного предмета и б) 
конкретно изображающие 
состав строительных 
элементов и их расположение

Художественно-
эстетическое

развитие.



в конструкции каждой части 
предмета.

4 
неделя

Зимние забавы Занятие 3. «Конструкция 
предмета по схеме» 
Программное содержание. 
Учить детей слушать 
инструкцию и соблюдать 
заданные в ней требования к 
конечному продукту. 
Использовать задание для 
приобретения детьми опыта 
совместного выполнения 
деятельности..

Художественно-
эстетическое

развитие.

Февраль
1 

неделя
Огород на окне Занятие 1. 

«Конструирование по
замыслу детей»

Программное 
содержание. Дать 
возможность детям 
самостоятельно обдумать 
замысел конструкции. 
Предложить использовать в 
качестве наглядной опоры 
схематический рисунок 
будущей постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

2 
неделя

Почемучки Занятие 2. 
«Конструирование по двум
схемам – вид сверху и вид 
спереди (загородки с 
воротами)»

Программное 
содержание. Учить детей 
пользоваться схемами двух 
разных проекций постройки 
для получения наиболее 
полного представления о ее 
особенностях. Учить 
соотносить обе схемы (вид 
сверху и вид спереди) с 
конкретным образцом 
постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

3 
неделя

Наши 
защитники

Занятие 3.«Строительство 
трамвая по схеме «вид

Художественно-
эстетическое



сбоку» 
Программное

содержание. Закреплять у 
детей умение выделять с 
помощью схемы предмета его 
основные структурные части 
и определять их назначение. 
Отрабатывать умение 
подбирать для этих частей 
соответствующий материал из 
предложенного набора 
деталей.

развитие.

4 
неделя

Наши 
защитники

Занятие 4.«Строительство 
трамвая по схеме «вид 
сбоку»

Программное 
содержание. Учить детей 
последовательно шаг за 
шагом воспроизводить
постройку, опираясь на схему 
конструкции. Отрабатывать 
навык пространства схемы с 
пространством реальной 
постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

Март
1 

неделя
8 Марта -

Мамин день
Занятие 1. 
«Конструирование по 
собственному замылу»

Программное 
содержание. Стимулировать 
развитие конструктивного 
воображения. Учить детей 
обдумывать заранее 
некоторые компоненты 
замысла: образ 
конструктивного предмета, 
его некоторые внешние
характеристики, возможности 
применения в постройке 
имеющегося материала. 
Учить применять 
схематическое изображение 
предмета в целом или какой-
то интересной для ребенка

Художественно-
эстетическое

развитие.



части для наглядной 
фиксации замысла с 
использования этого образа в 
качестве спорного в 
действиях с материалами.

2 
неделя

Весна -
народные
традиции

Занятие 2.«Составление 
схемы по конкретному 
образцу постройки»

Программное 
содержание. Учить детей
составлять схему фасада дома 
в одной прямоугольной 
проекции («вид спереди»). 
Учить планомерно 
осматривать образец 
постройки, выделять в нем 
наиболее важные смысловые 
части – конструкцию входа в 
дом и стенку окном. Затем 
указать крышу и рассмотреть 
детали, из которых каждая 
часть построена.

Художественно-
эстетическое

развитие.

3 
неделя

Весна как 
время года

Занятие 3. «Составление 
схемы по конкретному 
образцу постройки» 
Программное содержание. 
Упражнять в нахождении 
графических заместителей для 
каждой детали и правильном 
их пространственном 
расположении на листе 
бумаги. Закреплять умение 
пользоваться лекалом при 
выборе фигуры-заместителя и 
составлении из таких фигур 
целостной схемы постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

4 
неделя

Книжкина 
неделя

Занятие 4. «Повторение
схемы постройки по ее
конкретному образцу
на новом материале»

Программное 
содержание. Учить детей
составлять схему фасада дома 
в одной прямоугольной

Художественно-
эстетическое

развитие.



проекции («вид спереди»). 
Учить планомерно 
осматривать образец 
постройки, выделять в нем 
наиболее важные смысловые 
части – конструкцию входа в 
дом и стенку окном. Затем 
указать крышу и рассмотреть 
детали, из которых каждая 
часть построена.

5 
неделя

Я вырасту 
здоровым

Занятие 
5.«Конструирование по 
замыслу детей»

Программное 
содержание. Приучать детей 
заранее обдумывать 
содержание будущей 
постройки. Называть ее тему, 
давать ее описание. 
Использовать простейший 
схематический рисунок 
предмета для 
предварительного 
оформления замысла

Художественно-
эстетическое

развитие.

Апрель
1 

неделя
День и ночь.

Солнце и
звезды

Занятие 1.«Составление 
схемы паровоза с вагоном
по конкретному образцу 
постройки»

Программное 
содержание. Анализировать 
предметы, выделяя в них 
существенные части. 
Составлять схематические 
изображения построек в 
прямоугольной проекции 
«вид сбоку».

Художественно-
эстетическое

развитие.

2 
неделя

Дорожная 
грамота

Занятие 2.«Составление 
схемы по конкретному 
образцу постройки»

Программное 
содержание. Закреплять 
умение строить конструкции 
по схемам.

Художественно-
эстетическое

развитие.



3 
неделя

Дорожная 
грамота

Занятие 3. 
«Конструирование схемы
постройки (завод)»

Программное содержание.
Учить детей способам 
выполнения совместной 
деятельности (вдвоем) по 
составлению схематических 
изображений одной 
постройки в разных 
прямоугольных проекциях и 
последующему 
конструированию.

Художественно-
эстетическое

развитие.

4 
неделя

Разноцветный 
мир

Занятие 
4.«Конструирование по 
замыслу детей»

Программное 
содержание. Дать 
возможность детям 
самостоятельно обдумать 
замысел конструкции. 
Предложить использовать в 
качестве наглядной опоры 
схематический рисунок 
будущей постройки.

Художественно-
эстетическое

развитие.

Май
1 

неделя
Цветущая 

весна
Занятие 1. Повторение. 

Программное
содержание. Закреплять 
представления детей об 
объемных геометрических 
телах; упражнять в их 
различении, в соотнесении 
реальных и изображенных 
объемных геометрических 
тел; уточнять конструктивные 
свойства геометрических тел; 
упражнять в моделировании 
по схеме, в конструировании 
по элементарному чертежу

Художественно-
эстетическое

развитие.

2 
неделя

Цветущая 
весна

Занятие 2.Повторение. 
Программное

содержание. Упражнять 
детей в конструировании по

Художественно-
эстетическое

развитие.



уменьшенным чертежам, в 
плоскостном моделировании, 
в умении строить 
элементарные схемы; 
уточнять пространственные 
понятия

3 
неделя

Сад, огород Занятие 3.Мониторинг

4 
неделя

Скоро лето Занятие 4.Мониторинг

2.4. Диагностический материал для оценки результатов освоения 
программы

Оценка индивидуального развития воспитанников.
Согласно п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования « при реализации 
Программы проводиться оценка индивидуального развития 
воспитанников, в рамках педагогической диагностики».
При оценке индивидуального развития воспитанников, используется, 
педагогическая диагностика по программе «Развитие», позволяющая 
определить продвижение дошкольников средней группы в освоении 
программы «Развитие», учитывая индивидуальные возможности детей в 
процессе образовательной работы.

Занятие № 1. Проводится в начале учебного года
Цель: Выявить умение детей узнавать схематические изображения 
отдельных строительных деталей и простейших конструкций из 3-х и 4-х 
фигур.

Занятие №1. Проводится в конце
Цель: Выявить у детей умения представлять «в уме» строение предмета в 
целом.
Занятие №2.
Цель: Выявить у детей умения самостоятельно разрабатывать замысел 
будущей конструкции.
По итогам проведения педагогической диагностики заполняются 
индивидуальные маршруты развития детей группы.



Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 
у детей 4-5 лет.

Уровень 
развития 
ребенка

Умение правильно 
конструировать 
поделку по образцу, 
схеме

Умение правильно 
конструировать поделку 
по замыслу

Высокий Ребенок действует 
самостоятельно, 
воспроизводит 
конструкцию 
правильно по образцу, 
схеме, не
требуется помощь 
взрослого.

Ребенок самостоятельно 
создает развернутые 
замыслы конструкции, 
может рассказать о 
своем
замысле, описать 
ожидаемый результат, 
назвать некоторые из 
возможных способов 
конструирования.

Средний Ребенок допускает 
незначительные 
ошибки в 
конструировании по 
образцу, схеме, но 
самостоятельно
«путем проб и ошибок» 
исправляет

их.

Способы 
конструктивного 
решения находит в 
результате 
практических
поисков. Может создать 
условную 
символическую 
конструкцию, но 
затрудняется в 
объяснении
ее особенностей.

Низкий Допускает ошибки в 
выборе и
расположении деталей в 
постройке,
готовая постройка не 
имеет четких 
контуров. Требуется 
постоянная
помощь взрослого.

Неустойчивость 
замысла – 
ребенок начинает 
создавать
один объект, а 
получается 
совсем иной и
довольствуется этим. 
Нечеткость 
представлений
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Карта диагностики

№
Ф.И. 
ребенк
а

Знание деталей
конструктора

Умение 
правильно 
конструироват
ь по
замыслу

Умеет 
использовать 
строительные 
детали с учетом
их 
конструктивны 
х
Свойств

Способен 
преобразовыват
ь
постройки в 
соответствии с
заданием 
педагога
умеет

Умеет правильно 
конструировать по
образцу

Начал
о года

Коне
ц 
года

Начал
о года

Коне
ц 
года

Начал
о года

Конец 
года

Начало
года

Коне
ц 
года

Начало 
года

Конец
года
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3.Организационный раздел программы

3.1.Учебный план занятий по оказанию дополнительных
образовательный услуг

Наименование 
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

Кружок «Юный 
конструктор»

Средняя группа
4/1

15 – 20 мин. 
30

Расписание занятий по кружковой работе «Юный конструктор» 

на период с 01. 09. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.
Наименование Время Длительность Количество 

детей
Место

Кружок
«Юный

конструктор»
15.40-16.00 20 мин 34(14) Групповая 

комната

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

№ 
п/п

Содержание

1. Продолжительность 
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2021 год
Окончание учебного 

года
31. 05. 2022 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

32 недели

4. Продолжительность 
занятий

Продолжительность учебной недели – пять 
дней (суббота, воскресенье – выходной). 
Общее количество ООД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
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- средняя группа – 1 ООД (по 20 мин);
5. Праздничные дни 04.11.2021 - 05.11.2021День 

народного единства
31.12.2021 - 10.01.2022 - Новогодние 
праздники.

23.02.2022 -День защитника Отечества
07.03.2022- 8.03.2022-Международный
женский день 
01.05.2022-03.05.2022 - День Труда
09.05. 2022-10.05.2022-День 
Победы Победы 12.06. 13.06.2022-6. Перечень обязательных праздников, 

проводимых в средних группах ДОУ
Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование «Масленицы»
Март Праздник, посвященный женскому дню «8 

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Весенний праздник в младших и средних 

группах

3.2. Условия пространства и времени
Для организации образовательной деятельности раздела конструирования 
оборудован кабинет, который оснащен игровым оборудованием для 
проведения занятий.
Перечень игрового оборудования.

Наборы строительных деталей для конструирования объемные деревянные 
фигуры простой геометрической формы разных размеров, в набор входит 
кубики, полукубы, кирпичики, бруски, конусы, призмы, пластины, цилиндры 
и некоторые произвольные формы: арки, усеченные конусы.
Правила по технике безопасности.
1. Аккуратно работать с деревянным конструктором.

3.3. Охрана здоровья воспитанников
Любая деятельность детей может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем взрослого.



Освещение рабочих мест занятий – важнейший фактор создания
комфортных условий в детском саду. При длительной работе в условиях
недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается,
развивается близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли. Из-
за постоянного напряжения зрения наступает зрительное утомление, что
часто приводит к нарушениям в координации действий, к замедлению
деятельности, и может стать причиной несчастного случая.

Длительная работа в условиях сильной освещенности (выше
установленных норм) может привести к болезненному состоянии –
светоболезни, повышенной чувствительности глаз к свету с
характерным слезотечением, воспалением слизистой оболочки или
роговицы глаза.

Естественное освещение наиболее благотворно действует на зрение,
поэтому основные помещения детского сада должны иметь
непосредственное естественное освещение.

Т      ре  б      о  в  а      н  ия         б  е      з      опа  с      н      о  ст      и     п  р      и         о  р      га  н      и  з      ац  и      и     д  е      т  с  к      ой     де  я      те  ль      н      о  с      т  и      :  
– помещения, в которых организуется деятельность детей, должны быть 

чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
– все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
– оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и 

размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать 
на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.

– освещённость рабочего места, занимаемого каждым ребёнком должно 
соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.4. Материально-техническое обеспечение 
Деревянный конструктор «Строительный набор»; 
Лекала геометрических фигур.
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