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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития 

базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, 

художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

Детское творчество является специфической деятельностью, свойственной именно 

ребенку, и считается его универсальной способностью. Творческая деятельность 

удовлетворяет познавательную активность ребенка, развивает фантазию, 

изобретательность. В процессе этой деятельности развиваются образные представления, 

образное мышление, воображение. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

технического мышления: благодаря ему 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 

ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, 

ткани, природного, бросового материала и пр. 

Основное внимание при организации конструирования и ручного труда уделяется 

развитию у ребят наблюдательности, любознательности, сообразительности, 

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. 

Программа нацеливает педагогов воспитывать в каждом ребенке не исполнителя, а 

творца. Поэтому необходимо учитывать, что создание построек, конструкций, поделок не 

должно быть самоцелью. Это прежде всего – средство развития детских способностей 

(творческих, интеллектуальных, художественных). В связи с этим основной задачей 

программы по данному разделу являются формирование у дошкольников познавательной 

и исследовательской деятельности, стремления к умственной деятельности; приобщение к 

миру технического и художественного изобретательства. 

Методика конструирования и художественного труда выстраивается в контексте 

разных видов художественной деятельности и активно включается в целостный 

воспитательно-образовательный процесс (в ознакомление с окружающим, в развитие 

речи, в формирование математических представлений и др.). Поскольку, как и все виды 

творческой деятельности, конструирование и ручной труд основываются на впечатлениях, 

которые дети получают в процессе воспитательно-образовательной работы, их 

содержание тесно связано 

с разнообразными строениями, которые ребята имеют возможность постоянно видеть. 

Чем старше дети, тем шире круг их представлений, отражающийся в конструкциях, 

постройках, поделках. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание условий для развития познавательных  интересов, 

конструкторских способностей, активизации  исследовательской  и умственной 

деятельности,  приобщения  к 

миру  технического  и  художественного  изобретательства   детей  всех возрастных групп; 

развития  воображения и  креативности  дошкольников. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• Формируются представления детей о созидательном труде людей 

творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных и 

материальных ценностей (дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, 

станочники и пр.). 

• Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 
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 Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их свойствах и 

способах монтажа и демонтажа. 

 Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях. 

 Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, 

схемы, чертежи. 

 Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

 Сформированы навыки пространственной ориентации. 

 Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно по 

образцам, по условиям, по замыслу. 

 Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). 

 Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы. 

 Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, изготовления 

поделок, в дизайн-деятельности. 

 Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы (модули), 

делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных цилиндров, конусов, 

кубических и прочих форм). 

 Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

 Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности). 

 Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

 Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место. 

 Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

Информация о работе кружка: 

Программа рассчитана на детей 6 -7 лет 

Периодичность занятий -1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 33 занятий в год, 

продолжительность одного занятия 30 минут. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• Формируются представления детей о созидательном труде людей творческих и прочих 

профессий, связанных с созданием художественных и материальных ценностей 

(дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.). 

• Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

• Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их свойствах и 

способах монтажа и демонтажа. 

• Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях. 

• Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, 

схемы, чертежи. 

• Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

• Сформированы навыки пространственной ориентации. 

• Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно 

по образцам, по условиям, по замыслу. 

• Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). 

• Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы. 

• Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, изготовления 

поделок, в дизайн-деятельности. 
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• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы (модули), 

делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных цилиндров, 

конусов, кубических и прочих форм). 

• Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

• Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности). 

• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место. 

• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

Список детей  

Подготовительная подгруппа (дети 6-7 лет) 

1 1 Боровенский Павел 

2 2 Алешков Артем 

Перспективное планирование 

Конструирование и ручной труд 

№ Тема образовательной деятельности Кол-

во 

часов 

Дата 

план Факт 

1 «Дом для куклы». 1   

2 «Рыбка».                                                                                                          1   

3 «Грузовой транспорт»  1   

4 
«Плоскостная композиция из растений на круге». 

1   

5 «Фургончик и грузовик».                                                                                                                                                                                                                                                         1   

6 Мозаика сюжетная из яичной скорлупы «Цыпленок, вылупив-

шийся из яйца». 

1   

7 «Судно».  1   

8 «Гномик».                                                    1   

9 «Разнообразные мосты». 1   

10 «Цветной коврик».                                                                                                                                                                     1   

11 Оригами «Елочка» 1   

12 «Автобусы».                                                                                                                                                                     1   

13 «Магазин игрушек».                                                                                                                                                                                       1   

14 «Елочные игрушки» 1   

15 «Сказочный домик». 1   

16 «Театр». 1   

17 Панно из лоскутков «Кораблик».                                                                                                                                                                                                                                  1   

18 «Самолет». 1   

19 «Волшебная иголочка».                                                                                                                                                                     1   

20 «Салфетка»  1   

21 «Игрушки». 1   

22 «Ожившие камешки и ракушки» 1   

23 «По замыслу». 1   

24 «Железнодорожный вокзал». 1   

25 Оригами «Кошелѐк» 1   

26 «Коробочка».                                                                                                                                                                                     1   

27 «Брелок» 1   

28 «Улица». 1   

29 «Дергунчик» 1   
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30 «Тюльпан» 1   

31 «Мост» 1   

32 «Аэродром» 1   

33 «Бабочки на лугу» 1   

 

Перспективное планирование 

Конструирование и ручной труд 

№ Тема образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Компот из фруктов    

2 Осенний лес    

3 Панно «Анютины глазки»    

4 Лягушка    

5 Паучок     

6 Птица счастья    

7 Божья коровка    

8 Осенний пейзаж    

9 Нарядное платье для мамы    

10 Весѐлые страусы     

11 Любимый котик    

12 Ёжик     

13 Балерина     

14 Ёлочные украшения    

15 Новогодняя ѐлка    

16 Осьминожки     

17 Лоскутный ковѐр    

18 Пингвин на льдине    

19 Сказочный город    

20 Кошачья банда    

21 Забавный снеговик    

22 Пчелиная семья    

23 Царевна лягушка    

24 Открытка к 23 февраля    

25 Лошадка     

26 Мы строители скворечников    

27 Кукла Масленица    

28 Ваза  для цветов    

29 Веточка мимозы    

30 Совята     

31 Яичко расписное    

32 Гвоздики к 9 мая    

33 Бабочка    

 

  

 

 

 

Методическое обеспечение 
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1.      Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. 

2. Л. В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет» 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М.: Педагогическое 

общество России, 2016. 

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2016. 

6.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2016. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 


