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Нормативные основания рабочей программы: 

 
   Рабочая программа разработана с нормативно – правовыми документами,  

регламентирующими деятельность МБДОУ № 229:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

(с изменениями на 28 июня 2014 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 года №1014 города Москва «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ 

дошкольного образования»; 

 

•  СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации )   

 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам 

составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, 

регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№ИР-535\07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Устав МБДОУ № 229. 

• Программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного учреждения, 

которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для специальных 

дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста».  

 

 

 

 

 



     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена  с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Направленность программы – познавательное и  художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности у дошкольников 5-6 лет  направлено на умение 

•  соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирать необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

• создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции; 

•  реализовывать собственные замыслы. 

 

               Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря конструированию ребенок 

познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, 

выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит  

схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического  мышления. Конструирование знакомит 

детей со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, 

картона, ткани, природного,  бросового материала и пр. 

Основное внимание при организации конструктивно-модельной 

деятельности детей необходимо уделять развитию у детей наблюдательности, 

любознательности, находчивости, усидчивости, умелости. Важно при этом 

формировать у детей потребность в творческой деятельности, трудолюбие, 

самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, стремление доставить 

радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием умственные и 

творческие интересы ребенка. 

             Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в 

руках общества. Игру принято называть основным видом деятельности 

ребёнка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его 

личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, что положительно влияет на социальное 

здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Лего-

конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи 

и обладают характерными особенностями. Каждая игра с конструктором 

представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с помощью деталей 

из конструктора.  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.  Постепенное 

возрастание трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд 



и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать своитворческие 

способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где формируются 

только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми 

заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты заданий и 

придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься творческой 

деятельностью. Так моделирование из Лего-конструкторов   позволяет 

разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих 

способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в 

совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в 

вежливой форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; 

объединяться в игре в пары, микро-группы. 

Программа «Конструирование» построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и 

интегративных качеств, на воспитание в каждом ребенке не исполнителя, а 

творца. 

 

 

Цель программы: развивать конструкторские способности детей дошкольного 

возраста 5-6 лет в условиях детского сада. 

 

Задачи: 

    1.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 

    2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

     3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

 

    Длительность занятий  в подготовительной к школе группе не более 30 мин. 

В течение года на освоение программных задач отводится 32 часа (один раз в 

неделю). 

Образовательная деятельность по конструированию  в подготовительной  

группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В 

середине организованной образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Формы  реализации  

 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок используются  формы организации обучения, 

рекомендованные  исследователями З.Е. Лиштван, В.Г.Нечаева, 

Л.А.Парамонова, О.Э. Литвиновой: 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 

образцы построек, выполненных  из деталей строительного материла и 



конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 

действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно 

напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в 

основе  которого лежит подражательная деятельность - важный решающий 

этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

2. Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 

скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети 

могут воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким 

образом, им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Постановка таких задач перед дошкольниками - достаточно эффективное 

средство решения активизации их мышления. Конструирование по модели – 

усложненная разновидность конструирования по образцу. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков 

и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка 

должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее 

назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  решения не 

дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую 

деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 

конструирования. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних 

форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей 

формируется мышление и познавательные способности. 

5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей  и проявления их самостоятельности - они 

сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство 

обучения детей по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и 

творчески использовать знания и умения, полученные раннее. 

6. Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают 

материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в 

практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по 

заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений. 

 

Принципы  Лего-конструирования 

 

Основные принципы по Лего - конструированию:  

 -  от простого к сложному; 



- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

- активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих 

способностей детей; 

- комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, речевой; 

- результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на 

получение помощи и поддержки, гарантии положительного результата 

независимо от возраста и уровня развития детей. 

 

Условия реализации: 

  1.Предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности 

(все виды игр, предметы-заместители); центр исследовательской 

деятельности; центр конструктивной деятельности (все виды 

строительного, природного материалов); центр продуктивных 

художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких 

центров царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности 

проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком 

развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

   Центры оснащены развивающими материалами: 

- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности; 

- Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и 

т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

 

 2.Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для 

изобразительной деятельности; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  различного пространства для предъявления продуктов детской 

деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых 

ребенок может поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской 

деятельности; 

-детское портфолио. 

  3. Самостоятельная деятельность детей. 



 

1. Педагогическая диагностика 

     В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание 

усвоение детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность 

мониторинга -2 раза в год (октябрь-апрель).  Формы отслеживания результатов 

за деятельностью детей: 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком. 

 

    Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

   2. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение 

усилий по обеспечению развития и обучения ребенка, использование 

традиционных форм работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, беседы, дни открытых дверей, тематические встречи и др., а 

также интернет - технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

Методы и приемы по конструированию: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследование предметов и иллюстраций, схем и чертежей; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изобразительной деятельности - 

применяется для закрепления путем упражнений. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая 

подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с конструктивными; 

- методы стимулирования;  

- организации и контроля; 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Дети научатся: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные 

замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 



- рассказывать о постройке. 

У детей сформируются: 

- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, 

умение работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

- качества самостоятельно  договариваться друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

                                             

 

 

Содержание занятий 

по конструированию в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Вид и тема занятия Количество 

часов 

Дата 

 

 

сентябрь 

Мониторинг 1 07.09.2022 

Мониторинг 1 14.09.2022 

Красивый мост (Лего) 1 21.09.2022 

Мы в лесу построим теремок  (из 

строительного  материала) 

1 28.09.2022 

Избушка Бабы Яги (картон, бумага) 1 05.10.2022 

 

 

октябрь 

Грузовик везёт кирпичи  (Лего) 1 12.10.2022 

Корабль  ( Оригами) 1 19.10.2022 

Аэропорт  (Лего, коллективная 

работа) 

1 26.10.2022 

Конструирование по замыслу (из 

природного материала) 

1 02.11.2022 

 

ноябрь 

Многоэтажные дома (Лего) 1 09.11.2022 

Вертолет (из природного материала) 1 16.11.2022 

Детский сад  (Лего) 1 23.11.2022 

Конструирование по замыслу (Лего) 1 30.11.2022 

 

декабрь 

Рыбка (оригами) 1 07.12.2022 

Овечка  (из подручного материала) 1 14.12.2022 

Дом фермера (Лего) 1 21.12.2022 

Елочка (из цветной бумаги) 1 28.12.2022 

 

январь 

Снеговик (из бросовых материалов) 1 11.01.2023 

Горка (Лего) 1 18.01.2023 

Конструирование по замыслу  1 25.01.2023 

 

февраль 

Слон (оригами) 1 01.02.2023 

Конструирование по замыслу 1 08.02.2023 

Играем в зоопарк (Лего) 1 15.02.2023 

Корабль (бумага, картон, подручный 

материал) 

1 22.02.2023 



 

 

март 

Верблюд  (Лего) 1 01.03.2023 

Конструирование по замыслу 1 15.03.2023 

Ракета, космонавты (Лего) 1 22.03.2023 

Космический корабль (из 

строительных материалов) 

1 29.03.2023 

 

 

апрель 

Луноход  (Лего) 1 05.04.2023 

Конструирование по замыслу 1 12.04.2023 

Паровоз везёт товары (из 

строительных материалов) 

1 19.04.2023 

Станция (Лего) 1 26.04.2023 

 

 

май 

Дома на нашей улице (Лего) 1 03.05.2023 

Конструирование по замыслу 1 10.05.2023 

Мониторинг 1 17.05.2023 

Мониторинг 1 24.05.2023 

ИТОГО 36 занятий  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Предметно-развивающая среда 

 Строительные  наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Лего-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным конструкторам; 

Для   обыгрывания конструкций необходимы  игрушки (животные, машинки и 

др.). 

 

Демонстрационный материал: 

- серия пособий  Г.Н.Давыдовой «Художественный труд в детском саду», 

«Детский дизайн: поделки из бросового материала»,  «Бумагопластика: 

цветочные мотивы». 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

- фотоаппарат; 

- диски, кассеты с записями (познавательная информация, музыка, 

видеоматериалы); 

- интерактивная доска; 



- компьютер; 

- демонстрационная магнитная доска. 

 

Электронные ресурсы: 

 

https://education.lego.com/ru-ru/preschool/intro2 

http://www.maam.ru/                                                                                                              

http://dovosp.ru/                                                                                                                     

http://argonika.su/                                                                                                                     

http://www.prosv.ru/                                                                                                             

http://www.drofa.ru/                                                                                                        

https://nsportal.ru/detskiy-sad/ 

 

Список литературы: 

1. «Конструирование из строительного материала» под редакцией Л.В. 

Куцаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2013г. 

2.Комарова Л.Е «Строим из Lego» ( моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора Lego).-М.; Линка 

Прес,2001г. 

3. Куцакова Л.В «Конструирование  и ручной труд в детском саду» 

Издательство: Мозаика-Синтез 2010г. 

4. Методический комплект заданий к набору первые механизмы Legoeducation 

(сложные задания, связанные с физикой). 

5.  Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду» М.;Академия,2002г.-192с. 

6. Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2. 

7. ФешинаЕ.В.Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-

114с. 

8. О.Э. Литвинова. Конструирование в подготовительной к школе группе.- С.-

Петербург: Детство-пресс, 2017 г.   
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