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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В рамках Проекта «Уральская инженерная школа» на 2015 – 2034 гг.», 

утвержденной Указом Губернатора Свердловской области в редакции от 31.05.2016 

№307-УГ, для эффективной реализации творческих возможностей молодежи и 

формирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории 

профессионального развития, поставлена задача, направленная на пробуждение в ребенке 

интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и 

предметам естественно-научного цикла.  

Формирование инженерного мышления целесообразно начинать с первого уровня 

образования – дошкольного.  

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 при этом любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

Конструирование из строительного материала и моделирование полностью отвечает 

интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно 

детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро 

совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. Известно, 

что мелкая  моторика рук связана с центрами речи, значит, у продвинутого в 

конструировании ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения рук дают 

ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

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, отличает богатые 

фантазия и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 

экспериментировать, изобретать; у них развито пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, что является основой пробуждения в 

ребенке интереса к техническому образованию. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стройград» (далее Программа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми 5-7 лет и является программой технической направленности. 

 

Данная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций «Развитие 

инженерного мышления детей дошкольного возраста» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Института развития образования» Нижнетагильского филиала. 

Под инженерным мышлением понимается вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной 

и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации 

производства, повышение качества продукции. Главное в инженерном мышлении – 

решение конкретных, выдвигаемых производством задач и целей с помощью технических 

средств для достижения наиболее эффективного и качественного результата. При этом 

рационализация, изобретение и открытие как результаты научно-технического творчества 

порождают качественно новые результаты в области науки и техники и отличаются 

оригинальностью и уникальностью.  
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Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с 

самого раннего детства он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. 

Данный тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для 

предохранения «погружения» ребенка в техномир (приучение с раннего возраста 

исследовать цепочку «кнопка – процесс – результат» вместо обучения простому и 

необдуманному «нажиманию на кнопки»). Так же ребенок получает представление о 

начальном моделировании, как о части научно-технического творчества. Основы 

моделирования  естественным образом включаются в процесс развития ребенка так же, 

как и изучение формы и цвета. 

Наряду с этим, дети знакомятся с рабочими профессиями градообразующего 

предприятия ПАО «ВСМПО-АВИСМА» и ОЭЗ «Титановая долина»:  

- аппаратчик, вальцовщик, жестянщик, кузнец, литейщик, технолог, крановщик, 

инженер, металлург, строитель: рабочий, прораб 

С профессиями технической направленности:  

-инженер-конструктор, космонавт-испытатель, программист, архитектор, инженер-

проектировщик, строитель мостов и тоннелей, летчик, шофер, инженер-механик, 

изобретатель, архитектор 

С профессиями нового поколения:  

- инженер по 3D-печати; инженер-конструктор зданий; инженер по строительству 

мостов, железных дорог и тоннелей; 3D дизайнер, робототехник, проектировщик роботов 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Стройград» предполагает двухгодичный цикл обучения. 

 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание комплекса условий для развития у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к техническому творчеству, инженерным дисциплинам, 

математике на основе конструктивного моделирования. 

 

Задачи: 

 

1. развивать у детей интерес к техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла; 

2. расширять интерес к деятельности людей, связанных с инженерно-техническими 

специальностями и рабочих профессий технического профиля; 

3. формировать у дошкольников познавательную и исследовательскую деятельность, 

приобщать к миру технического и художественного изобретательства, 

экспериментированию, проектированию. 

 

Принципы   Программы:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание   

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

3. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

4. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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5. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

6. принцип построения образовательного процесса на активных формах работы с детьми 

в соответствии с возрастными особенностями с учетом деятельностного подхода.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

7. принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

8. принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой.  

9. принцип систематичности и последовательности в приобретении детьми знаний и 

умений 

10. принцип личностно-ориентированного подхода в работе с детьми, построенный на 

изучении интересов и потребностей детей. 

11. принцип творческого и индивидуального подхода к решению проблемы 

12. принцип психологической комфортности. Отношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
 

Актуальность программы объясняется заказом общества, отраженным в 

государственных и региональных программах развития Российской Федерации и 

Свердловской области, в частности до 2034 года, запросам родителей воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение. 

Концептуальная идея Программы: предполагает целенаправленною работу по 

обеспечению воспитанников возможностью удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей для реализации новых компетенций, овладения новыми 

навыками технического и художественного изобретательства, средствами конструктивно-

модельной деятельности с использованием конструкторов разного вида. 

Отличительная особенность Программы: при проектировании содержания 

Программы учитывается комплексно - тематический планирование образовательного 

процесса учреждения.  Обучение конструированию и моделированию позволяет 

соединить образовательную деятельность с общей тематикой всех образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие) с жизнью, 

происходящей в городе и ближайшем окружении детского сада, включать воспитанников 

в решение проблем окружающей действительности и тем самым формировать любовь к 

своему краю, своей Родине. 

 

Новизной и педагогической целесообразностью Программы является приобщение 

детей   к творческой конструктивно-модельной деятельности, через использование 

принципа интеграции видов детской деятельности в процессе занятий двигательной, 

коммуникативной, познавательной, продуктивной, театрализованной деятельности, 

чтением художественной литературы. 

 

 

1.3 Содержание программы 

 

Для реализации задач по развитию у детей интереса к техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла, а также 

по формированию интереса к деятельности людей, связанных с инженерно-техническими 

специальностями и рабочих профессий технического профиля, содержание программы 

«Стройград» представлено следующими разделами: 

 

1. Конструктор «GIGO. Юный инженер. Волшебные шестерни» 
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2. Конструктор «Klikko. Знаток Плюс» 

3. 3D Моделирование (3D-ручка «Tiger 3D») 

4. Проектное моделирование. Конструктор «Полидрон. Мосты» 

5. 3-D Моделирование в компьютерном приложении «LeoCAD» 

 

Каждый раздел программы реализуется как совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, ориентированных как на решение отдельного блока задач, так и решения 

общей цели программы «Стройград». 

 

Раздел №1. Конструктор «GIGO. Юный инженер. Волшебные 

шестерни» показывает детям, как много интересного и увлекательного кроется в слове 

«физика». Главное достоинство данного конструктора – возможность своими руками 

создавать самые разные подвижные модели. Собирая игрушку за игрушкой, дети 

осваивают принцип действия различных устройств – от шестеренок до 

гидродинамических машин, демонстрируют  ребенку, что такое механизм и как он 

устроен. Когда детали конструкции взаимодействуют – одни шестеренки приводят в 

движение другие – эти игрушки словно оживают и вызывают у ребенка полный восторг! 

Машинки едут, пропеллеры вращаются, а у поезда передние колеса поворачивают задние. 

Ребенок осваивает принцип работы шестереночной передачи, а заодно и многие полезные 

навыки. Он учится замечать причинно-следственные связи в окружающем его мире, 

развивает мелкую моторику рук, координацию движений и азы пространственно-

логического мышления, в том числе чувство симметрии. Игры с этим набором также 

способствуют запоминанию цветов и развитию воображения. 

Конструктор «GIGO. Юный инженер. Волшебные шестерни»: 

- развивает у детей фантазию, пространственное и образное мышление, концентрацию 

внимания, усидчивость и мелкую моторику рук; 

- формирует представления о различных конструкторских элементах, их свойствах и 

способах монтажа и демонтажа; 

- приобщает к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, макетированию, 

оформительской деятельности) 

- развивает равномерно полушария головного мозга: правое, которое ответственно за 

интуицию и воображение; левое, отвечающее за логику, математические способности и 

формирование речи. 

В процессе работы с конструктором дети знакомятся с деталями: рамки, панели, 

бруски, балки, стержни, гайки, винты, гвозди, оси, шестеренки, колеса, полусферы и 

инструменты: отвертка и молоток. 

Дети конструируют на выбор бытовую технику (вентилятор, телефон, миксер, 

газонокосилку), транспорт (детская коляска, велосипед, автомобили, автобусы, 

спортивные машины, самолеты), животных (пингвины, львы, кролики и т.д.) и многое 

другое. 

 Профессии: строитель: рабочий, прораб; инженер-механик; инженер-конструктор, 

инженер – проектировщик; технолог; инженер-механик; летчик, испытатель, 

изобретатель, шофер 

 

Раздел №2. Конструктор «Klikko. Знаток Плюс» - это не просто набор ярких 

деталей, это инструмент, позволяющий в процессе игры развивать у ребенка фантазию, 

логику, математические способности, аналитическое мышление, улучшает координацию 

движений, объемное воображение, знакомит с геометрическими фигурами, и объединяет в 

себе три функции: развлечение, игру и обучение.  

С помощью конструктора «Klikko. Знаток Плюс» дети: 

- познают на опыте конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления; 
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- творят, как дизайнеры, познавая законы гармонии и красоты, формируется 

художественный вкус в процессе оформления конструкций, изготовления поделок, в 

дизайн-деятельности; 

- развивают богатую фантазию, воображение, активное стремление к созидательной 

деятельности, желание экспериментировать, изобретать; 

- развивают пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, 

память, что является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе; 

- формируют умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

В ходе работы, дети знакомятся со следующими деталями: треугольник, квадрат, 

пятиугольник, шестиугольник, двойной соединитель, тройной соединитель, 

крестообразный соединитель, треугольный соединитель, шестиугольный соединитель, 

сцепной соединительный рычаг, муфта, основание, шестеренка, балансир, сцепной 

квадрат, контурный квадрат, сцепной треугольник, контурный треугольник.  

В процессе сборки, детали способны складываться, поворачиваться на 180 градусов 

и изменять свою форму. Дизайн всех деталей конструктора «Klikko. Знаток Плюс», 

способы соединений и формы отдельных деталей хорошо интегрируются в процесс 

обучения. Базовые фигуры используются как основа для более сложных конструкций. 

Гибкие крепления складываются и поворачиваются в радиусе до 360 градусов, позволяя 

легко трансформировать фигуры из плоских в объемные. Детали конструктора «Klikko. 

Знаток Плюс» способны взаимно соединяться, превращаясь из двухмерной конструкции в 

трехмерную. Использование сцепного соединительного рычага позволяет «оживать» 

готовым постройкам изменяясь и трансформируясь в пространстве.  

При помощи двойных соединителей, собирая по часовой стрелке треугольники, 

дети экспериментируют с постройками – вращение. 

 Дети знакомятся с плоскостными и объемными фигурами, составляют головоломки 

из составных частей, учатся определять разницу между понятиями длинный, сравнительно 

длинный, самый короткий.  

 Данные возможности позволяют конструировать сферы, технику (автомобили, 

бульдозеры, авианосцы, лодки, вертолеты, самолеты, ракеты, НЛО и роботов), животных, 

строения (горки, мосты, башни, дворцы, космические станции и т.д.), абстракции. 

 Профессии: инженер-конструктор, инженер-механик, строитель, космонавт, 

испытатель, архитектор, инженер-конструктор зданий, дизайнер, робототехник, 

проектировщик роботов, изобретатель 

 

Раздел №3.       3D Моделирование (3D-ручка «Tiger 3D») 

В дошкольном учреждении отдельным и актуальным звеном выделяется 

трехмерное моделирование с использованием аддитивных технологий – это послойное 

наращивание объекта при помощи 3D технологий. 3D - ручка «Tiger 3D» - это 

инновационный инструмент, который позволяет с легкостью создавать в пространстве 

объемные изображения и фигуры. Она является демонстрацией настоящего 

технологического прорыва в области детского моделирования. 

В процессе трехмерного моделирования реализуется творческий потенциал 

дошкольника. 3D – ручка «Tiger 3D» работает по принципу 3D принтера, только создана 

она для более мелких целей и задач. Большим преимуществом 3D - ручки «Tiger 3D» 

является совмещение печати с творческим процессом создания объектов. Первоначально 

ручки использовались для развлечения детей, но практика доказала обратное и 

возможность применения 3D - ручки «Tiger 3D» стала актуальной в дошкольном 

учреждении, что позволяет решать множество педагогических задач. 
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            Моделирование   3D - ручкой «Tiger 3D» имеет следующие отличительные 

особенности и преимущества:  

- компактность и небольшой вес, безопасность в эксплуатации при работе с 

рекомендуемыми сортами пластика; 

-  развивается творческое мышление и воображение при создании объекта; 

- развивается познавательно-исследовательская деятельность - дети учатся добывать 

информацию, исследовать, сравнивать, составлять внутренний план умственных 

действий.  

- формируются   высказывания, суждения и умозаключения; 

- развивается детское воображение, фантазия; 

- знакомятся с азами пространственного мышления, учатся воплощать в реальность 

задуманное; 

- развивается мелкая моторика рук. 

В процессе исследовательской деятельности дети знакомятся: с конструкцией 3D - 

ручки «Tiger 3D»; техникой безопасности во время выполнения работы; с пластиком и его 

свойствами (пластик, горячий, нагревается, плавиться, запах, застывает); с видами линий 

(прямая линия, направление, изогнутая линия, прямой, угол, наклон). Дети создают 

плоских рисунков и объемные модели, которые помогают увидеть разницу между 

плоскостным изображением и объемным, постигают азы пространственного мышления. 

3D моделирование выступает отличной школой развития у детей творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, 

способностей к техническому творчеству. 

 Профессии: вальцовщик, жестянщик, кузнец, литейщик, инженер 3D печати, 3D 

дизайнер, архитектор, технолог 

       

Раздел №4. Проектное моделирование. Конструктор «Полидрон. Мосты» 

 

Формирует навыки проектной деятельности. В процессе познавательно-

исследовательской деятельности дети осваивают основные принципы конструирования и 

строительства мостов, изучают основы дизайна и технологий, выстраивают логическую 

связь между математикой и проектированием. Начинающие инженеры и конструкторы 

открывают для себя секреты строительства мостов и пробуют свои силы в возведении 

мостов разного типа. 

             Проектное моделирование с конструктором «Полидрон. Мосты»: 

 - формирует 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.); 

- формирует устойчивый интерес к конструированию; 

- развивает способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях; 

- формирует умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, схемы, 

чертежи; 

- формирует навыки пространственной ориентации; 

 -формирует умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно по 

образцам, по условиям, по замыслу; 

-формирует умение самостоятельно подготовить к работе свое рабочее место. 

Конструктор «Полидрон. Мосты» предназначен для работы группы детей 

одновременно и создания разных видов мостов из 72 равносторонних треугольников, 56 

прямоугольных треугольников, 4 равнобедренных треугольников, 70 полых квадратов, 14 

полых прямоугольников, 44 полных квадрата, 13 стержней разной длины, 4 шкива, 2 

держателя, 4 квадрата с отверстием, 2 прямоугольника с отверстиями, 2 прямоугольника с 
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креплениями, 2 прямоугольные рамки, 6 петель, 15 подиумов, 6 шнурков, 2 подвесных 

шнура. 

Исследуя детали конструктора «Полидрон. Мосты», дети рассматривают схемы и 

знакомятся   с названиями мостов (подъемный мост, поворотный мост, однопролетный 

мост, вантовый мост, разводной мост, мосты со сквозными фермами).  Рассматривают и 

знакомятся с опорами для мостов. Имеются и темы повышенной сложности для 

воспитанников, имеющих высокий уровень развития: большой консольный мост и 

поворотный мост. 

Работа в технике проектного моделирования целенаправленна: дети видят 

конечный результат деятельности и стремятся решить поставленную задачу. Работа в этой 

технике благоприятствует развитию важнейшей социальной функции личности 

дошкольников – формированию навыков общения в коллективе в процессе совместной 

деятельности. Ведущими мотивами этого вида деятельности для дошкольников является 

стремление к творческой самореализации, желание создавать новое, оригинальное. В 

дошкольном возрасте применяется начальное творческое моделирование, т. е. такой вид 

моделирования, который доступен для понимания детей, восприятия ими элементарных 

технических схем, образцов, пространственных характеристик. 

Профессии: крановщик, металлург, инженер-конструктор, инженер-

проектировщик, строитель мостов и тоннелей; инженер по строительству мостов, 

железных дорог и тоннелей;  архитектор  

 

Раздел №5. 3-D Моделирование в компьютерном приложении «LeoCAD» 

 

«LeoCAD» - компьютерная программа 3D моделирования, разработанная для 

проектирования трёхмерных моделей LEGO. Приложение позволяет создавать 

автомобили, дома, различные сооружения, целые города в CAD-редакторе и подходит для 

пользования детям, которые любят строить LEGO-сооружения, истинным ценителям и 

просто маленьким любителям конструкторов. Редактор предлагает тысячи деталей для 

создания сложных моделей.   Это приложение позволяет в игровой форме освоить один из 

типов CAD-редакторов. Свое произведение ребенок может сохранить и использовать, как 

проект для работы с настоящим конструктором. 

Моделирование в программе «LeoCAD»: 

- оказывает содействие в раннем допрофессиональном самоопределении дошкольников – 

ранняя профориентация в дошкольном учреждении (проектирование, конструирование, 

программирование); 

- развивает пространственное мышление, внимание, логику и воображение, стремление к 

новым открытиям, желание достигнуть результата в деятельности; 

- воспитывает в ребенке чувство объема и движения; 

- помогает направить энергию на создание первых профессиональных индивидуальных 

проектов. 

Моделирование является наиболее доступным и интересным для детей, обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков.  

Формирование навыков наглядного моделирования происходит с постоянным 

повышением доли самостоятельного участия детей в процессе работы. Данная технология 

обладает вариативностью, гибкостью, многофункциональностью, т.к. условности легко 

воспринимаются детьми. В ходе моделирования дети знакомятся и с графическим 

способом передачи информации – моделью. В качестве условных заместителей элементов 

моделей могут выступать геометрические фигуры, схемы, чертежи. 

 Профессии: технолог, программист, 3D-дизайнер, 3D –конструктор. 
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1.4. Учебный план. 

 

Первый год обучения (старшая группа для детей 5-6 лет). 

Срок освоения Программы ориентирован на 18 учебных недель в год, из них курс 

обучения для детей 5-6 лет (теоретический модуль - 3 часа, практический модуль - 15 

часов). Занятия проходят с сентября по май.    

Занятия проводятся с подгруппой детей по 8-10 человек, 1 раз в 2 недели, 2 раза в 

месяц длительностью – 25 минут. При формировании групп учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

 

Второй год обучения (подготовительная группа для детей 6-7 лет) 

Срок освоения Программы ориентирован на 36 учебных недель в год, из них курс 

обучения для детей 6-7 лет (теоретический  модуль – 7 часов, практический модуль – 29 

часов). Занятия проходят с сентября по май. 

       Занятия проводятся с подгруппой детей по 8-10 человек, 1 раз в неделю, 4 раза в 

месяц длительностью – 30 минут. При формировании групп учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

       

№ Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

 

Первый год обучения (старшая группа для детей 5-6 лет). 

 

1 Конструктор «GIGO. Юный 

инженер. Волшебные шестерни» 

 

8 1,5 6,5 

2 Конструктор «Klikko. Знаток 

Плюс» 

 

10 1,5 8,5 

 Итого: 18 3 15 

 

Второй год обучения (подготовительная группа для детей 6-7 лет) 

 

3 3D Моделирование (3D-ручка 

«Tiger 3D») 

12 2,5 9,5 

4 Проектное моделирование. 

Конструктор «Полидрон. 

Мосты» 

12 2 10 

5 3-D Моделирование в 

компьютерном приложении 

«LeoCAD» 

12 2,5 9,5 

 Итого: 36 7 29 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

1. У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, предметов, необходимых 

для жизни человека; 

2. Формируется интерес к конструированию из разного материала; 

3. Совершенствуются конструктивные навыки при создании сооружений по образцу, 

по условиям, по схеме, по замыслу из строительных элементов и конструктивных 

свойствах; 

4. Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству, 

проектной деятельности; 

5. Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем 

(по обобщённому способу); 

6. Совершенствуются навыки пространственной ориентации; 

7. Формируется стремление к совместной деятельности; 

8. Формируются навыки коммуникативного делового общения; 

9. Проявляет ответственность за начатое дело; 

10. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, страну, её 

достижения. 

11. 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.); 

12. Сформирован устойчивый интерес к конструированию; 

13. Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа; 

14. Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях; 

15. Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, 

рисунки, схемы, чертежи; 

16. Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать 

простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача); 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Первый год обучения (старшая группа для детей 5-6 лет) 

Раздел №1 Конструктор «GIGO. Юный инженер. Волшебные шестерни» 

 

     Тематика занятий Содержание модуля    Период Кол 

зан. 

1 Конструктор «Волшебные 

шестерни» 

 

Знакомство с деталями: панель, 

брусок, стержень, балка, ось, 

полусфера, гвоздь, винт, гайка, 

шестеренка. 

сентябрь 1 

2 Конструктор «Волшебные 

шестерни» 

Повторение и закрепление 

названий деталей 

сентябрь 0,5 

Конструирование «Цветок» 

    

Упражнять в плоскостном 

строительстве 

Ключевые слова: балка, стержень, 

шестеренка, полусфера, кубик 

сентябрь 0,5 

3 Конструирование «Бытовая 

техника» 

Миксер, вентилятор, телефон 

Профессии: изобретатель, 

технолог, инженер-

проектировщик 

Ключевые слова: панель, 

балка, стержень, гвоздь, 

шестеренка, кубик, полусфера 

Упражнять в создании схем, 

чертежей, планов в моделировании 

и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов, развивать 

творческие способности. 

 

октябрь 1 

4 Конструирование 

«Воздушный транспорт» 

Планер, самолет 

Профессии: летчик, 

испытатель, инженер-

механик, инженер-

конструктор  

Ключевые слова: балка, 

стержень, винт, гайка, 

шестеренка, панель,  гвоздь, 

полусфера 

Упражнять в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложным 

образцом построек и использовать 

их в конструировании.  

Формировать обобщенные 

представления о воздушном 

транспорте, развивать 

конструктивные навыки. 

. 

октябрь 1 

5 Конструирование 

«Сельскохозяйственные 

сооружения и техника» 

Мельница, водяное колесо, 

газонокосилка 

Профессии: строитель-

рабочий, прораб; 

Знакомить и расширять 

представления о разных видах 

сооружений для 

сельскохозяйственных работ, 

зависимость их строения от 

назначения. Упражнять в 

рисовании планов, 

совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие 

способности.     

ноябрь 1 
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Ключевые слова: панель, балка, 

стержень, ось, шестеренки,     

брусок со штифтами,   полусфера,    

ось. 

6 Конструирование «Наземный 

транспорт» 

Автобус, машины 

Профессии: шофер, инженер-

механик, инженер-

проектировщик, инженер-

конструктор 

Ключевые слова: панель, 

балка, стержень, гвоздь, 

шестеренки, полусфера,  

брусок со штифтом 

Расширять представления о 

наземном транспорте. Упражнять в 

моделировании, конструировании, 

построении схем, развивать 

образное пространственное 

мышление.   

 

ноябрь 1 

7 Конструирование 

«Животные» 

Пингвин и др. 

Профессии: инженер-

проектировщик, инженер-

конструктор 

Ключевые слова: панель, 

балка, стержень, шестеренка, 

полусфера, кубик. 

Упражнять в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложным 

образцом построек и использовать 

их в конструировании. 

 

декабрь 1 

8 Конструирование  

«Средства передвижения» 

Велосипед, коляска и др. 

Профессии: изобретатель, 

технолог, инженер-механик 

Ключевые слова: панель, 

балка, стержень, шестеренка, 

полусфера, кубик, гвоздь, ось 

Расширять обобщенные 

представления о разных средствах 

передвижения, зависимость их 

строения от назначения. 

Упражнять в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложным 

образцом построек и использовать 

их в конструировании. 

 

декабрь 1 

итого: 8 

 

Раздел№2. Конструктор «Klikko. Знаток Плюс» 

     Тематика занятий Содержание модуля    Период Кол 

1 Конструктор «Klikko»   Знакомство с деталями: муфта, 

основание, шестерёнка, балансёр, 

квадрат сцепной, контурный 

квадрат, разные виды  

прямоугольников.                    

Соединители: двойной, тройной, 

крестообразный, треугольный, 

шестиугольный, соединительный 

рычаг. 

январь 

 

1 
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2 Конструктор «Klikko» 

 

  

Повторение и закрепление знаний 

деталей и геометрических фигур – 

треугольник, квадрат 

январь 0,5 

Конструирование «Дом» 

(плоскостной) 

Упражнять в плоскостном 

строительстве 

январь 0,5 

3 Конструирование 

«Микрорайон города» 

(объемные дома) 

Профессии: строитель, 

инженер-проектировщик 

инженер-конструктор зданий, 

архитектор 

Ключевые слова: контурная 

схема, расчлененная модель, 

геометрические фигуры, 

размер, центр. 

Упражнять детей в строительстве 

различных объемных зданий по 

предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций 

 

февраль 1 

4 Конструирование «Водный 

транспорт» 

Лодочка 

Профессии: изобретатель, 

инженер-конструктор, 

инженер-проектировщик 

Ключевые слова: блок, 

ворот, ременная передача. 

Упражнять детей в 

конструировании различных судов, 

в плоскостном моделировании, 

зарисовке судов, в построении 

схем; развивать сообразительность, 

конструкторские навыки, 

творчество и изобретательность 

 

февраль 1 

5 Конструирование 

«Воздушный транспорт» 

Ракета, космическая станция 

Профессии: инженер-

конструктор, инженер-

механик, космонавт, 

испытатель 

Ключевые слова: чертёж, 

вид спереди, вид сверху 

Формировать обобщенные 

представления о воздушном 

транспорте, развивать 

конструктивные навыки 

 

март 1 

6 Конструирование 

«Робототехника на Земле» 

Роботы-помощники 

Профессии: робототехник, 

проектировщик роботов 

Ключевые слова: вид сбоку, 

объемная модель, 

многоугольник, ромб, прямой, 

острый, тупой угол 

Рассматривание и составление 

схем (рисование), моделирование 

роботов из геометрических фигур, 

из строительного материала и 

деталей конструктора 

 

март 1 

7 Конструирование «Разные 

машины» 

Профессии: шофер, инженер-

конструктор, инженер-

Упражнять в построении чертежей 

машин в трех проекциях (вид 

спереди, сбоку и сверху) с готовой 

конструкции с аксонометрического 

апрель 1 
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механик 

Ключевые слова: 

моделирование, чертеж, вид 

спереди, сбоку, сверху. 

чертежа по замыслу, способом 

моделирования геометрическими 

фигурами 

Ключевые слова: моделирование, 

чертеж, вид спереди, сбоку, сверху. 

8 Конструирование «Разные 

машины» 

Профессии: инженер-

проектировщик 

Ключевые слова: 

моделирование, 

контурная схема, 

расчленённая схема 

Упражнять в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложным 

образцом построек и использовать 

их в конструировании 

 

апрель 1 

9. Конструирование «Творим и 

мастерим» 

Сферы 

Профессии: дизайнер, 

инженер-конструктор 

Закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя 

независимость мышления, 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения, критически относится к 

своей работе и доброжелательно к 

деятельности сверстников. 

май  

10. Конструирование «Творим и 

мастерим» 

Абстракции 

Профессии: дизайнер, 

изобретатель 

Упражнять в моделировании, 

конструировании, развивать  

образное пространственное 

мышление, воображение, 

творчество, фантазию 

май  

итого: 10 

ВСЕГО 1 год обучения: 18 
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Второй год обучения (подготовительная группа для детей 6-7 лет) 

Раздел№3. 3D Моделирование (3D-ручка «Tiger3D») 

 Тематика занятий Содержание модуля  Период Кол 

1. Знакомство с 3D- ручкой «Tiger 

3D») 

Демонстрация возможностей, 

устройства 3D - ручки 

(рассматривание ручки: 

строение и как она работает. Что 

можно ей нарисовать? 

сентябрь 0,25 

От пера до горячей ручки (3D -

ручки) 

Рассмотреть различные виды 

ручек, их внешнее строение и 

назначение. 

сентябрь 0,25 

Техника безопасности при 

использовании   3D - ручки 

 

Ключевые слова: электричество, 

рабочая поверхность, сухие руки, 

горячий,  нагревается, запах, 

подставка, остыть. 

Правила работы в 

конструкторском бюро и 

организация рабочего места. 

Предохранение от ожогов.  

Заправка и замена пластика. 

Познакомить с техникой 

безопасности при работе с 

электроприбором 

Научить детей правильно 

пользоваться 3D -ручкой. 

 

сентябрь 0,25 

Горячая ручка 

Ключевые слова: детали, провод, 

вилка, корпус, сопло, пластик, 

индикатор, кнопка. 

Знакомство с устройством с 3D - 

ручки 

 

сентябрь 0,25 

2. Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3D - ручкой 

Ключевые слова: форма, эскиз, 

ручка, пластик 

Общие понятия и представления 

о форме. 

 

сентябрь 0,25 

Мы – дизайнеры 

Профессии:  3D дизайнер 

(профессия нового поколения) 

Рассматривание иллюстраций с 

использованием технологии 3D 

печати, объемных рисунков и 

плоских элементов 

сентябрь 0,25 

Технологии 3D моделирования 

Профессия: технолог 

Ключевые слова: пластик, горячий, 

нагревается, плавиться, запах, 

застывает 

Знакомство с пластиком и его 

свойствами. 

 

сентябрь 0,25 

Знакомство с разными видами 

линий.   Способы заполнения 

межлинейного пространства 

 Рассматривание линий: 

изогнутая, прямая; направление 

линии, угол, наклон, рисунок 

сентябрь 0,25 

3. Значение чертежа и схемы 

Профессии: инженер-

проектировщик 

Ключевые слова: схема, чертеж 

Знакомство с видами схем и 

обучение их чтению. 

Ключевые слова: схема, чертеж 

сентябрь 0,25 

Создание плоских рисунков и объем Составление собственных схем сентябрь 0,25 

Прорисовывание разных видов 

линий 

Ключевые слова: линия, рисунок 

Рисование на пластике или 

стекле. Фотографирование 

первых работ 

сентябрь  0,25 
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 Простое моделирование 

Выполнение плоских деталей 

Ключевые слова: трафарет, 

рисунок, ручка, пластик 

 

Выбор трафарета. Рисование на 

пластике или стекле. 

Фотографирование первых 

работ. 

 

сентябрь 0,25 

 4. Создание плоских рисунков по 

трафарету 

Зонтик 

Пирамидка 

Профессии: вальцовщик 

Ключевые слова: Зонт, купол, 

ручка, контур, схема 

Упражнять в умении 

моделировать 3D - ручкой по 

предложенной схеме. Проводить 

линии по контуру. 

 

сентябрь 1 

5 Создание плоских элементов для 

последующей сборки объемных 

фигур 

Ключевые слова: трафарет, ручка, 

контур, элемент, рисунок 

Рисование элементов по 

трафаретам 

Ключевые слова: трафарет, 

ручка, контур, элемент, рисунок 

октябрь 1 

Техника сборки элементов 

Профессии: жестянщик 

Ключевые слова: трафарет, 

пластик, элемент, ручка 

Сборка элементов из отдельных 

элементов 

 

6. Создание объемных элементов по 

трафарету  

Ежик 

Ромашка 

Варежка 

Ключевые слова: замкнутая линия, 

размер, направление 

Продолжать развивать умение 

выполнять модель по схеме.  

Развивать фантазию, 

воображение, усидчивость. 

 

октябрь 1 

7. Создание плоской фигуры по 

трафарету из двух элементов  

Ящерка  

Виноград 

Ключевые слова: детали, изогнутая 

линия, соединение 

Упражнять детей в умении 

выполнять более сложную 

модель из двух деталей, 

соединять их при помощи 3D -  

ручки. 

 

октябрь 1 

8. Создание объемных фигур. 

Практическая работа «3 D 

самоцветы Медной горы хозяйки» 

Профессии: кузнец, литейщик 

Ключевые слова: конструкция, 

замысел, объем, пространство, шар, 

куб, призма 

Помочь детям увидеть разницу 

между плоскостным 

изображением и объемным. 

Постичь азы пространственного 

мышления. 

 

октябрь 1 

9. Создание объемных фигур. 

Практическая работа 

«Пятиугольник» 

Ключевые слова: конструкция, 

замысел, объем, пространство, шар, 

куб, призма 

Помочь детям увидеть разницу 

между плоскостным 

изображением и объемным. 

Постичь азы пространственного 

мышления. 

 

ноябрь 1 

10. Создание объемных фигур. 

Практическая работа 

«Шестиугольник» 

Помочь детям увидеть разницу 

между плоскостным 

изображением и объемным. 

ноябрь 1 
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Ключевые слова: конструкция, 

замысел, объем, пространство, шар, 

куб, призма 

Постичь азы пространственного 

мышления. 

 

11. Создание объемных фигур. 

Практическая работа  «Сфера» 

Ключевые слова: конструкция, 

замысел, объем, пространство, шар, 

куб, призма 

Помочь детям увидеть разницу 

между плоскостным 

изображением и объемным. 

Постичь азы пространственного 

мышления. 

 

ноябрь 1 

12 Создание объемных фигур.  

Профессии:3 D дизайнер, инженер 3 

D печати (профессии нового 

поколения) 

Ключевые слова: надстраивание, 

пристраивание, комбинирование 

продуктов, трехмерное 

изображение. 

Моделирование 3 D объектов. 

Способствовать самореализации 

детей в сфере моделирования 

трехмерных изображений. 

 

ноябрь 1 

итого: 12 

 

Раздел №4. Проектное моделирование. Конструктор «Полидрон. Мосты» 

 Тематика занятий Содержание модуля  Период Кол 

1. Знакомство с конструктором 

«Полидрон. Мосты» 

 Ключевые слова: схема, мост, 

конструкция 

Познакомить детей с основными 

деталями конструктора и 

особенностями их применения. 

Обратить внимание детей на 

реалистичность окраски деталей, 

например, квадратные пластины 

имеют цвет асфальта. 

Рассмотреть детали конструктора, 

какие они прочные и разнообразные, 

из них можно посторожить 

различные виды мостов. 

Рассмотреть схемы и познакомить 

детей с названиями мостов 

(подъемный мост, поворотный мост, 

однопролетный мост, вантовый 

мост) 

декабрь 1 

2. Опытно-экспериментальная 

деятельность «Какие мосты 

более прочные» 

 

Ключевые слова : 

эксперимент,  опора, арка 

Рассматривание опор для мостов.  

Опыты с водой и картонными 

полосками. 

Опыт: в ванночку налить воду и 

положить на нее мостик из 

картонной полоски, проверить на 

прочность – мост хорошо сгибается, 

держит меньше груза. Если под 

полоску подставить опору в виде 

арки мост становиться прочнее, не 

проваливается. 

Вывод: арочные опоры прочнее 

декабрь 1 
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3. Вантовый мост 

Ключевые слова: опора 

(основание), квадратная рамка,  

равносторонний треугольник, 

элемент дорожного полотна, 

длинные балка, 

короткая балка, шкива с 

кронштейнами и тросами для 

поддержки полотна моста. 

Профессии:   инженер – 

строитель мостов и тоннелей;   

Познакомить детей с названием 

«Вантовый мост», чем отличается от 

других мостов, рассмотреть его 

особенности, он держится на тросах  

и кронштейнах. Учить детей 

конструировать по схеме, работать в 

команде дружно, не отвлекаться, 

принимать руководство воспитателя 

декабрь 1 

4. Однопролетный мост 

 

Ключевые слова: опора 

(основания), сдвоенные 

квадратные рамки, 

прямоугольные треугольники, 

элементы дорожного полотна 

Профессии: инженер – 

строитель мостов и тоннелей; 

Познакомить с названием 

«Однопролетный мост», в чем его 

особенность, почему он так 

называется   Обратить внимание 

детей, что конструкция моста 

предусматривает две жестко 

скрепленные между собой 

квадратные рамки на каждой стороне 

башни. Это увеличит прочность и 

жесткость моста. 

Закреплять название геометрических 

фигур 

Развивать внимание, память, 

пространственное воображение 

декабрь 1 

5. Висячий мост 

Ключевые слова: опоры 

(основания), квадратная рамка, 

равносторонний треугольник, 

шкива с кронштейнами, 

короткие балки, элементы 

дорожного полотна, 

тросы для поддержки полотна 

висячего моста. 

Профессии: крановщик, 

машинист экскаватора, 

сварщик 

Рассказать детям, что висячий мост- 

это сложное сооружение. Полотно 

моста поддерживается 

вертикальными тросами или 

стержнями, которые прикреплены к 

длинному прочному тросу, 

протянутому между двумя башнями 

Рассмотреть с детьми чем отличается 

от «Вантового моста» 

Продолжать учить собирать 

конструкции мостов в соответствии 

со схемой самостоятельно и под 

руководством воспитателя 

январь 1 

6. Разводной мост 

  Ключевые слова: опора 

(основания), сдвоенные 

квадратные рамки, 

большие равносторонние 

треугольники, равнобедренные 

треугольники, 

прямоугольники, шкив, 

элементы дорожного полотна,  

длинные балки, вращающиеся 

рукоятки, квадрат с 

отверстиями, 

короткие отрезки шнура 

Познакомить детей с названием 

«Разводные мосты», его 

особенностями. Его можно быстро 

поднимать и опускать, перекидывать 

через ров с водой. Они используются 

уже несколько сотен лет. В средние 

века разводные мосты применяли 

для защиты входа в крепость. 

Продолжать учить детей соединять 

детали правильно, шарниры крепить 

прочно и надежно. Тренировать в 

завязывании узлов и пронизывании в 

прорезь 

январь 1 

7. Мосты со сквозными фермами1 Рассказать детям, что, удвоив январь 1 
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Ключевые слова: плинт, 
прямоугольный треугольник, 

квадратная рамки, 

прямоугольная рамка, 

квадрат 

количество деталей, можно 

построить два моста одновременно. 

«Ферма- это конструкция, прочность 

и жесткость которой определяются 

рамой, входящей в ее состав. 

 В этой работе вы построите, на 

первый взгляд, два одинаковых 

моста. Разница будет понятна в 

конце 

(Ферма Хова, Ферма Пратта)» 

Продолжать закреплять название 

геометрических фигур, навыки 

конструкторского моделирования и 

пространственной ориентации 

8. Мосты со сквозными фермами 

Ключевые слова: опора, 

равносторонний треугольник, 

квадратные рамки, 

элементы дорожного полотна 

   

 

Продолжать учить детей строить два 

моста одновременно. 

«Оба уже построенных вами моста 

со сквозными фермами включали в 

свою конструкцию прямоугольные 

треугольники. В этой работе вы 

соберете мосты с фермами, в основе 

которых лежат равносторонние 

треугольники» 

Ферма Уоррена 

Ферма под настилом 

январь 1 

9 

10 

Поворотный мост 

(тема повышенной сложности)  

Ключевые слова: ферма 

(основа) 

центральный шарнир,  

квадрат с отверстиями.  шкив, 

балки 

 

Рассказать детям, что поворотные 

мосты позволяют организовать на 

реке двустороннее движение и их 

главная особенность – это 

возможность легко поворачиваться 

вокруг вертикальной оси даже при 

большой нагрузке. 

Продолжать учить детей делать 

«ферму» разными способами 

Формировать логическое и 

творческое мышление: умение 

размышлять, анализировать, делать 

выводы 

февраль 2 

11 

12 

Большой консольный мост 

(тема повышенной сложности) 

Ключевые слова: опора, 

башня, 

сдвоенная квадратная рамка, 

двойная консольная балка 

 

Продолжать формировать 

конструкторские навыки, закреплять 

умение строить самостоятельно с 

небольшой помощью воспитателя, в 

работе пользоваться схемой, 

разбираться в деталях 

Развивать в детях желание во время 

моделирования экспериментировать: 

проверять мост на прочность, на 

симметричность, видеть недостатки 

и слабые места в конструкции, 

находить способы решения 

проблемы самостоятельно и в 

команде 

февраль 2 
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Раздел №5. 3D Моделирование в компьютерном приложении «LeoCAD» 

 Тематика занятий Содержание модуля  Период Кол 

Основы работы с компьютером (ноутбуком) 

1 

  

Знакомство с компьютером 

(ноутбуком) 

 

 

Демонстрация ноутбука, его 

возможностей и устройство 

(рассматривание ноутбука: строение и 

как он работает) 

Внешний вид: в ноутбуке, единый 

корпус, который умеет 

раскладываться на две части. Самая 

тонкая (это та, на которую вы 

смотрите) имеет в себе 

жидкокристаллический монитор, куда 

выводится изображение. Вторая часть 

- это клавиатура, на которой 

расположены различные клавиши 

(буквы, цифры, выполнение 

различных операций). Знакомство с 

функцией «включить» и «выключить» 

март 0,5 

Знакомство с устройством 

ввода - мышью 

Рассказ о устройстве ввода - мышь, 

рассмотреть действующие кнопочки и 

колесико, нажатие на кнопки мыши. 

Научить нажимать на левую кнопочку 

мыши два раза, выполнять двойной 

щелчок, на правую кнопочку. 

Познакомить с их функциями. 

Объяснить, как отследить работу 

мыши – по стрелочке на экране. 

Показать, как перетаскивать элементы 

с помощью мыши 

март 0,5 

2 Техника безопасности при 

работе с ноутбуком 

 

    

Правила работы в конструкторском 

бюро и организация рабочего места.   

Соблюдение правильного положения 

тела за рабочим столом (прямая 

спина, положение ног, рук) – следить 

за осанкой во время работы за 

компьютером 

Познакомить с техникой безопасности 

при работе с электроприбором   

март 0,5 

 Знакомство с клавиатурой и 

некоторыми операциями 

Познакомить с устройством ввода – 

клавиатурой и некоторыми 

клавишами с определенными 

функциями  

Клавиша «пробел»— самая длинная 

клавиша на клавиатуре. Находится в 

самом низу по середине. Помимо 

своей основной функции,  делать 

пробел между словами, она ещё и 

удаляет «выделенный» объект 

Delete (на клавиатуре часто 

обозначена сокращенно Del)— 

удаление любого объекта 

март 0,5 
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Клавиши управления 

курсором (вверх),  (вниз),  (вправо), 

(влево). С помощью этих стрелок 

можно передвигаться не только по 

тексту, который вы печатаете, но и по 

открытым страницам сайтов и 

программ. 

 Изучение приложения «LeoCAD»   

3 Знакомство с программой 

«LeoCAD» 

 

Профессии: программист, 3D-

дизайнер, 3D - конструктор  

 

Познакомить с приложением и его 

возможностями. Просмотреть список 

деталей, какие можно строить 

фигуры, как менять цвета , выбирать 

запчасти и детали 

март 0,5 

Добавление частей 

Перемещение частей 

 

Добавление частей  

Есть несколько способов добавить 

часть к модели; самый простой – 

просто перетащить его из списка 

«Parts» в «Model View». При 

перетаскивании фрагмента вы 

увидите предварительный 

Перемещение частей 

Наведите указатель мыши над 

стрелками над «Пластиной 2 x 4» и 

обратите внимание, что, когда он 

будет над одним из них, он станет 

желтым, и указатель мыши изменится 

на значок с 4 стрелками. Это означает, 

что, если вы теперь удерживаете 

«Левую кнопку мыши» и 

перемещаете мышь, текущие 

выбранные фрагменты будут 

перемещаться вдоль линии, где 

находится стрелка. 

март 0,5 

4 Вращающиеся части Вращение частей 

При перетаскивании куска в модель, 

он будет параллелен первым кускам, 

но нужно, чтобы он был 

перпендикулярен им, поэтому 

вращаем его на 90 градусов. 

Наведите указатель мыши на 

«Вращать» (изогнутую синюю 

стрелку) на панели инструментов и 

перетащите деталь, чтобы повернуть 

фигуру, аналогично тому, что вы 

сделали, чтобы переместить фигуры 

на предыдущем шаге. Вам также 

придется переместить новый кусок, 

чтобы он был поверх предыдущей 

март 0,5 

Шаги для строительства (1,2 

шаг) 

Инструкции по строительству обычно 

разбиваются на несколько этапов, 

чтобы люди могли легко понять, как 

март 0,5 
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построена модель, поэтому перейдем 

к «Шагу 2» нашей модели, нажав 

«Далее» (двойная стрелка вправо) на 

панели инструментов. Обратите 

внимание, что текущий шаг 

отображается на «Строке состояния» 

в нижнем правом углу главного окна. 

Теперь перейдите на панель 

«Временная шкала» (в списке 

«Parts»), и вы сможете увидеть шаг, на 

котором каждая часть была добавлена 

в модель.  

5 Поиск запчастей    «Шаг 3,4» Если вы не знакомы с 

соглашением об именах в списке 

«Parts», может потребоваться 

некоторое время, чтобы узнать, к 

какой категории принадлежит эта 

часть, поэтому давайте использовать 

функцию «Поиск частей», чтобы 

найти эти части. 

Напечатайте название детали в поле 

«Поиск частей» и нажмите «Enter», и 

LeoCAD выполнит поиск всех частей 

для введенного вами текста и 

отобразит результаты в поле «Поиск 

частей» в нижней части списка 

«Parts». Выберите нужную запчасть 

или деталь и добавьте его в модель 

апрель 0,5 

Вращение представления  «Шаг 5» Удерживайте нажатой 

клавишу «Alt» на клавиатуре, когда 

вы перетаскиваете мышь с помощью 

кнопки «Левая кнопка мыши», и 

изображение будет вращаться. При 

нажатой клавише «Alt» 

перетаскивание с помощью кнопки 

«Средняя мышь» показывает вид 

сбоку, а перетаскивание с помощью 

кнопки «Правая кнопка мыши» будет 

увеличиваться и уменьшаться 

апрель 0,5 

                                  3 D моделирование в программе «LeoCAD»   

6 Скопировать и вставить  

Моделирование «Люди» 

Ключевые слова: 

скопировать, вставить,  

детали, части, модель, 

вращать, перемещать, панель 

инструментов 

Для экономии времени парные детали 

(колеса, ноги, руки, фары) можно 

скопировать и добавить в     буфер 

обмена, и вставить их обратно. Он 

работает, как и большинство других 

приложений, – используйте сочетания 

клавиш или меню «Изменить», чтобы 

скопировать и вставить в буфер 

обмена. 

Упражнять в выборе нужных деталей 

(верхняя строка на панели справа All 

Parts – все части ) 

апрель 1 
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7 Моделирование «Строения» 

Домик, арка 

Ключевые слова: 

скопировать, вставить, 

пластина, кубик или кирпич, 

арка, дуга, брусок, балка, 

опорная плита, дверь и окна 

Упражнять в моделировании из 

различных частей собирая 

конструкцию разными способами: 

соединять части модели, копировать и 

вставить, перетаскивание мышью. 

Учить выбирать подходящий вариант 

для разных операций 

апрель 1 

8 Моделирование «Наземный 

транспорт» 

Машины (джип) 

пластина, 

 

Совершенствовать умение в умении 

строить самостоятельно, выбирая 

детали из общего списка деталей или 

по категориям. Учить строить более 

сложные конструкции используя 

разные операции: перемещение, 

вращение, копирование 

Ключевые слова: лобовое стекло, 

брызговик, крыло, панель, шина и 

колеса, модель, деталь, механизм, 

вращать, перемещать, перетаскивать, 

наклонный кирпич 

апрель 1 

9 Моделирование «Наземный 

транспорт» 

Машины (легковая, гоночная) 

май 1 

10 Моделирование «Водный 

транспорт»  

Ключевые слова: лодочка, 

катер, пластина, панель, 

опора, механизм, модель, 

деталь, вращать, перемещать, 

перетаскивать 

Расширять и совершенствовать 

конструкторские навыки, умение 

ориентироваться в программе; 

развивать образное пространственное 

мышление 

май 1 

11 Моделирование «Воздушный 

транспорт» 

Вертолет  

Продолжать упражнять в 

моделировании самостоятельно, 

закреплять умения ориентироваться в 

программе, названиях деталей, 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие 

Ключевые слова: пластина, панель, 

опора, стержень и скобка, флаг, 

флигель, механизм, модель, 

деталь, вращать, перемещать, 

перетаскивать,   панель 

май 1 

12 Моделирование «Воздушный 

транспорт» 

Самолет 

май 1 

итого: 12 

ВСЕГО 2 год обучения: 36 
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2.2. Условия реализации Программы. 

 

№ условия кол-во 

материально-техническое обеспечение 

1 Оборудовано Конструкторское бюро «Стройград», помещение для 

подгрупповых занятий с воспитанниками: 

1. столы; 

2. стулья, 

3. мольберт, 

4. доска ученическая магнитно-маркерная; 

5. шкаф для пособий. 

 

на подгруппу 

детей 

2 Конструктор «GIGO. Юный инженер. Волшебные шестерни»  4 комплекта 

3 Конструктор «Klikko. Знаток Плюс» 10 комплектов 

4 3D-ручка «Tiger 3D», пластик разноцветный 10 комплектов 

5 Конструктор «Полидрон. Мосты» 

 

1 комплект на 

группу 

информационное обеспечение 

1 Ноутбуки для 3-D моделирования в компьютерном приложении 

«LeoCAD» 

3 штуки 

2 Интерактивная доска SMART BOARD    

             

1 штука 

3 Мультимедийный проектор  

 

1 штука 

4 Аудиотека, видеотека, фотоматериалы 

 

в соответствии 

с темами 

программно-методическое оснащение 

1 Технологические карты организации совместной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по конструктивному моделированию 

в соответствии 

с темами 

2 Технологические карты организации совместной непосредственно 

образовательной деятельности  в подготовительной к школе группе  

по конструктивному моделированию 

в соответствии 

с темами 
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3 Демонстрационный материал к организации совместной 

непосредственно образовательной деятельности  по 

конструктивному моделированию 

в соответствии 

с темами 

4 Подарочное издание «Азбука будущего инженера» от ПАО 

«ВСМПО-АВИСМА» 

Знакомство:                                                                                               - 

с профессиями градообразующего предприятия: 

аппаратчик, вальцовщик, жестянщик, инженер, кузнец, литейщик, 

металлург, рабочий, технолог, крановщик, сварщик; 

- с понятиями:  качество, конструкция, лаборатория, титан, чертеж. 

3 штуки 

 Центры конструктивного моделирования в группах старшего 

дошкольного возраста 

 

 

3 группы 

 Центры конструктивного моделирования в   группах младшего  

дошкольного возраста 

 

3 группы 

3 Центры экспериментирования и   исследовательской деятельности в 

каждой возрастной группе 

4 группы 

4 Сенсорные столы в группах младшего  возраста  2 группы 

Кадровое обеспечение 

 - педагоги дошкольного учреждения имеют педагогическое 

образование по направлению – дошкольная педагогика; 

100% 

 - педагоги, работающие с детьми,  имеют  

  - высшую квалификационную категорию,  

  - первую квалификационную категорию. 

 

35% 

60% 
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 -  педагоги прошли практическое обучение по программе 

«Возможности и функции интерактивной доски  SMART BOАRD в 

дошкольном образовании»  в 2016 году  и используют полученные 

знания для использования и создания интерактивных игр и 

упражнений с дошкольниками. 

 

100% 

 -педагоги прошли курсы повышения квалификации в НТФ ИРО 

«Дополненная реальность и 3D – моделирование в дошкольной 

образовательной организации», в соответствии с полученными 

знаниями творческой группой педагогов разработан раздел «3D 

Моделирование в компьютерном приложении LeoCAD» к 

программе «Стройград». 

12% 

 -педагоги посетили семинар-практикум в НТФ ИРО 

«Конструирование в контексте реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО: 

теория, практика, преемственность и вариативность» 

 

24% 

 -педагогические работники участвовали на семинарах-практикумах 

при НТФ ИРО и мероприятиях Горнозаводского округа (г. 

Невьянск, г. Нижняя Салда, г. Нижний Тагил) по тематике 

«Конструирование и робототехника в дошкольном учреждении». 

 

24% 

 

2.3. Формы аттестации. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  
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В ходе педагогической диагностики педагоги создают  диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка по следующим критериям 

сформированности предынженерного мышления ребенка дошкольного возраста: 

1) интерес и желание конструировать; 

2) способности и умения конструировать; 

3) наличие  сформированности познавательных способностей. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Современное инженерное мышление глубоко научно, поэтому необходимо 

выделить предынженерное мышление как основу формирования мышления 

инженерного.  

В структуру предынженерного мышления входят рациональный, чувственно-

эмоциональный и аксиологический элементы, память, воображение, фантазии, 

способности и др. Уровень развития предынженерного мышления детей дошкольного 

возраста представлен в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Педагогическая оценка сформированности предынженерного мышления 

ребенка дошкольного возраста 

 

   Критерии Показатели                        Проявление показателя 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не 

сформирова

н 

Интерес и желание 

конструировать 

Выбор 

конструирования 

для совместной 

и/или 

самостоятельной 

деятельности 

ребенком 

дошкольного 

возраста 

Выбирает 

конструирование 

первым и для 

совместной и для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Выбирает 

конструирован

ие чаще для 

совместной 

деятельности, 

редко для 

самостоятельно

й деятельности 

 

 

Не 

проявляет 

интерес 

к конструир

ованию, 

самостояте

льно не 

выбирает, 

редко 

присоединя

ется 

к играюще

му 

взрослому 

или детям 

 

 

Способности 

и умение 

конструировать 

 

 

-реакция на 

задание; 

 -выбор 

материалов, 

способов 

деятельности; 

результат 

деятельности 

В продукте 

деятельности 

отражены все 

показатели 

детского 

технического 

творчества, есть 

признаки 

оригинальности 

В продукте 

деятельности 

отражены 

схемы, модели, 

образцы 

Продукт 

создается 

только при 

совместной 

деятельност

и 

с использов

анием 

образца 
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Наличие  

сформированности 

познавательных 

способностей 

 

 

Развитие 

конструктивны, 

математических, 

логических 

способностей 

 

 

Выполнение 

заданий 

безошибочно, 

самостоятельно, 

творчески 

Нуждается 

в помощи, 

допускает 

ошибки при 

работе 

с моделью, 

схемой, 

проявляет 

стремление 

добиться 

результата 

 

Не 

стремится 

к результат

у, часто 

ошибается, 

манипулир

ует 

с конструкт

ором без 

соотнесени

я действий 

и результат

а 

с образцом, 

схемой, 

моделью 

 

Таблица 2. Уровни сформированности инженерного мышления дошкольного возраста 

 

Критерии Показатели Уровни 

оптимальный достаточный недостаточный 

Желание 

конструировать 

 

 

Выбор наиболее 

приемлемого 

вида 

деятельности 

для ребенка 

дошкольного 

возраста 

 

 

Выбирает 

конструировани

е первым из 

предложенных 

видов 

деятельности 

 

 

Выбирает 

конструировани

е вторым из 

предложенных 

видов 

деятельности 

 

Выбирает 

конструировани

е третьим из 

предложенных 

видов 

деятельности 

 

 

Умение 

конструировать 

—реакция на 

задание; 

 —результат 

деятельности;  

—выбор 

материалов; 

—

оригинальность 

 

 

В продукте 

деятельности 

отражены все 

показатели 

продуктов 

детского 

творчества  

 

 

В продукте 

деятельности 

отражена 

половина 

показателей 

продуктов 

детского 

творчества 

В продукте 

деятельности 

отражено мало 

показателей 

продуктов 

детского 

творчества 

 

 

Уровень 

сформированност

и 

образовательных 

особенностей 

 

 

Развитие 

конструктивны

х 

математических

, логических 

способностей 

 

 

Выполнение 

заданий 

безошибочно, 

самостоятельно  

 

Нуждается 

в помощи, 

допускает много 

ошибок 

Не отвечает, 

делает всё 

неправильно, 

часто ошибается 

 

2.5. Методические материалы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по                    

конструктивно-модельной деятельности. 

 

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность 
активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 
и уточнения детских 

представлений 

-Элементарный 
анализ;  
-Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству;  
-Группировка и 
классификация; 
-Моделирование и 
конструирование;  
-Ответы на вопросы 
детей;  
-Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 
 

-Воображаемая 
ситуация; 
-Придумывание 
сказок; 
-Игры- 
драматизации; 
-Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны; 
-Юмор и шутка; 
-Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии 
 

-Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов 
деятельности; 
-Перспективное 
планирование; 
-Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность; 
-Беседа 
 

-Беседа; 
-Повторение; 
-Наблюдение; 
-Экспериментиро 
вание; 
-Создание 
проблемной 
ситуации 
 
 

Методы обучения конструктивно-модельной деятельности 

 
Наглядные Практические Словесные 

Наблюде

ния, 

экскурсии 

Рассматрива

ние картин, 

схем, 

чертежей, 

демонстрац

ия фильмов, 

презентаций 

• Кратковременные 

• Длительные 

• Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

• Восстановление картины 

по отдельным частям 

Игра Конструи

рование  

Элементар

ные опыты 
-Рассказ 
-Беседа 
-Чтение  

Дидактические 
игры: 

• Предметные 

• Настольно – 
печатные 

• Словесные 

• Игровые 
упражнения и 
игры – занятия 

• Подвижные 
игры (в том 
числе 
строительные) 

• из 

геометрических 

фигур 

• строительного 
материала; 

• конструкторов 
и др. 
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Конструирование по образцу – педагог предлагает детям образцы построек, 

выполненных из деталей конструктора.  В основе деятельности детей лежит 

подражательная деятельность, она является важным обучающим этапом. Этот вид 

конструирования способствует формированию у ребенка умения организовывать 

самостоятельную поисковую деятельность творческого характера. 

 

Конструирование по условиям -  педагог не предлагает детям образец постройки, 

рисунков и способов ее возведения, а лишь определяет условия, которым постройка 

должна соответствовать (например, возвести через реку мост для пешеходов и 

транспорта). Для ребенка это проблемная ситуация, которую он должен решить 

самостоятельно. В процессе такого конструирования у детей сформируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить свою практическую 

деятельность. А также ребенок учится подчиняться определенным правилам и условиям, 

причем в игровой-конструктивной деятельности эти правила легко становятся для него 

внутренними, не принудительными. 

 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – имеет 

моделирующий характер деятельности, в которой из деталей конструктора, строительного 

материала, с помощью 3D ручки воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов, создается возможность для развития внутренних форм 

наглядного моделирования. Эта возможность успешно реализуется при обучении детей 

сначала построению простых схем-чертежей, отражающих образцы построек, а затем, 

наоборот, практическому созданию конструкций по простым чертежам-схемам.  Данный 

вид конструирования способствует развитию у детей развивать образного мышления – 

моделирующее познавательное действие, которое состоит из операций замещения (частей 

предмета деталями конструктора), пространственного объединения заместителей в 

целостное образование (модель объекта), и операции отнесения модели к реальности, ее 

преобразования или воспроизведения. 

 

Конструирование по замыслу -  способствует развитию творчества детей, в 

котором проявляется их самостоятельность, ведь ребенок сам решает, что и как он будет 

конструировать.  Однако необходимо помнить, что создание замысла будущей 

конструкции и его осуществление – достаточно трудная задача для дошкольников, так как 

замыслы неустойчивы и часто меняются в процессе деятельности. 

Формы организации обучения конструирования 

Конструирование 

по модели 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование 

по образцу 

Каркасное 

конструирование  

Конструирование по условиям 

Конструирование по чертежам и схемам 

Конструирование по теме 
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Конструирование по теме -  эта форма конструирования очень близка по своему 

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

ограничиваются определенной темой. Данный вид конструирования способствует 

расширению кругозора ребенка, освоению особенностей окружающего мира. 

Каркасное конструирование – это конструирование предполагает первоначальное 

знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным звеном постройки 

(его частями, характером их взаимодействия) и последующую демонстрацию педагогом 

различных его изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В результате 

дети легко усваивают общий принцип строения каркаса и учатся выделять особенности 

конструкции, исходя из заданного каркаса. В конструировании такого типа ребенок, глядя 

на каркас, должен домыслить, как бы дорисовать его, добавляя к одному и тому же 

каркасу разные дополнительные детали. В соответствии с этим «каркасное» 

конструирование является хорошим средством формирования воображения, обобщенных 

способов конструирования, образного мышления. 

Конструирование по модели — это более сложный вид конструирования. Обычно 

этот вид применяется уже после конструирования по образцу. Педагог демонстрирует 

детям готовое изделие, но не сам способ изготовления. Предлагаются инструменты, 

материалы и творческая задача изготовить нечто подобное самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы педагогической поддержки детской инициативы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы познавательно-исследовательской деятельности  

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

 

Опыты 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа 

действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт- доказательство и 

опыт-исследование 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов , обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация НОД предполагающая 

использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со 

сверстниками  
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Структура непосредственно - образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по конструктивно-модельной деятельности 

Определяется: 

-  Возрастная группа  

-  Форма организации НОД  (групповая, фронтальная, индифидуальная) 

-   Содержание НОД (интегрированное, дифференцированное)  

-   Учебно – методический комплект 

-   Средства: наглядные; художественно-эстетические; музыкальные, мультимедийные 

-   Материал 

-   Предварительная подготовка 

-   Цель  

- Задачи: общие и задачи для индивидуальной работы с детьми (обучающие, 

развивающие, воспитательные, словарная работа) 

 

Структурный компонент: 

 Начало НОД: предполагает организацию детей, переключение внимания детей на 

предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, создание эмоционального 

настроя; точные и четкие установки на предстоящую деятельность (последовательность 

выполнения задания, предполагаемые результаты) 

 

Ход (процесс) : самостоятельная умственная и практическая деятельность детей, 

выполнение всех поставленных учебных задач. В процессе данной части НОД 

осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, 

напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение). 

Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

 

Окончание: посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной деятельности 

(в старшем дошкольном возрасте к оценке и самооценке) 

 

 Структура НОД: 

- организационный момент, постановка цели (мотивационно-побудительный этап) 

- организация познавательной деятельности и практической деятельности (основная часть 

-  организационно-побудительный этап) 

- анализ деятельности детей (рефлексивно-корригирующий этап) 

 
Методика проведения НОД 

  

Начало НОД. Педагог организует детей, настраивает, переключает их внимание на 

предстоявшую деятельность. Задача педагога вызвать интерес детей к деятельности, 

создать мотивацию, соответствующий эмоциональный настрой, раскрыть учебную задачу. 

Объяснение дается деловито, спокойно, в меру эмоционально. На основе объяснения и 

показа способов действий у ребенка формируется элементарный план: как ему надо будет 

действовать самому, в какой последовательности выполнять задание, к каким результатам 

стремиться. Во время объяснения, показа способов действия педагог активизирует детей, 

побуждает осмысливать, запоминать то, о чем он говорит. Детям предоставляется 

возможность повторять, проговаривать те или иные положения (например, как решать 

задачу, делать конструкцию, постройку). Объяснение не должно занимать более 3-5 мин. 

 

Ход (процесс) НОД - это самостоятельная умственная или практическая 

деятельность детей, заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые определены 

учебной задачей. В ходе НОД педагог привлекает к активному участию в работе всех 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


 

35 
 

детей, учитывая их индивидуальные особенности, формирует у детей навыки учебной 

деятельности, развивает способность оценивать и контролировать свои действия. Учебная 

ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, 

выдержки, целеустремленности, умению действовать согласованно в группе 

В ходе НОД педагог сообщает детям знания в строгой логической 

последовательности. Любое знание (особенно новое) должно опираться на субъективный 

опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-значимые 

ценности. На данном этапе НОД педагог проводит с детьми индивидуальную работу в 

соответствии с уровнем развития, темпом восприятия, особенностями мышления 

каждого ребенка. Обращения ко всем детям необходимы только в том случае, если у 

многих наблюдаются ошибки в выполнении учебной задачи как следствие нечеткого 

объяснения педагога. 

Минимальная помощь оказывается тем, кто быстро и легко запоминают, внимательны, 

умеют анализировать, сопоставлять свои действия, результаты с указаниями педагога. В 

случае затруднений такому ребенку бывает достаточно совета, напоминания, наводящего 

вопроса. Педагог дает возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться 

самостоятельно найти выход из затруднительного положения. Некоторым детям порой 

требуются дополнительные объяснения, показ, непосредственная помощь педагога, 

другим достаточно словесной инструкции. 

Педагог стремится к тому, чтобы у каждого ребенка получился результат, 

свидетельствующий о его продвижении, показывающий, чему он научился. Достижение 

результата - необходимое завершение практической и учебной деятельности в НОД. Это 

укрепляет волю ребенка, повышает интерес к приобретению знаний и умений. 

В ходе НОД для повышения работоспособности детей, предупреждения утомления, 

связанного с большой сосредоточенностью, длительным напряжением внимания, а также 

однообразным положением тела во время сидения за столом, для предупреждения 

нарушения осанки, проводится физкультурная минутка, гимнастики для глаз (в 

процессе занятия за компьютером). Обычно это кратковременный перерыв на 2-3 минуты. 

    Окончание НОД посвящено подведению итогов и оценке результатов учебной 

деятельности детей. Качество полученного результата зависит от возраста и индивиду-

альных особенностей детей, от сложности учебной задачи. В конце НОД с дошкольники 

старшего дошкольного возраста привлекаются к оценке и самооценке результатов своей 

деятельности. 
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Приложение №1                                                                                                                                              

К РАЗДЕЛУ № 3. «3D Моделирование (3D-ручка «Tiger 3D») 
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Приложение №2                                                                                                                                        

К РАЗДЕЛУ 3.  «3D Моделирование (3D-ручка «Tiger 3D») 

Карты-схемы рисунков и элементов к практико-техническому модулю 

 

 

Создание плоскостных рисунков по трафарету 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Зонтик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Ежик» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Ромашка» 
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Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Пирамидка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Варежка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Ящерка» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование плоского рисунка по трафарету 

«Виноград» 
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Объемные геометрические фигуры 

 

 

 

Развертка «Пирамиды» с основанием треугольник 

 

 

 

 

 

 

 

Развертка «Пирамиды» с основанием                квадрат 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Развертка «Пирамиды» с основанием пятиугольник 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Развертка «Пирамиды» с основанием шестиугольник 
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Приложение №3.                                                                                                                                          

К РАЗДЕЛУ 4. «Конструктор Полидрон. Мосты» 

 

 

 

Карты – схемы строительства мостов  

 

  

Вантовый мост 

  

Однопролетный мост 

  

Подвесной мост 
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Разводной мост 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мост со сквозными фермами 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мост со сквозными фермами 2 

 

 

 

 

 

  

 

Поворотный мост 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Большой консольный мост 
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Приложение №4. 

                                                 К РАЗДЕЛУ 5. «3D Моделирование в программе LeoCAD»   

 

Перевод с правой панели инструментов названий запчастей  

к познавательному модулю 

 

английский русский 

All Parts все части 

Parts in Use части в использовании 

Animal животные 

Antenna антенна 

Arch арка, дуга 

Bar брусок, плита 

Baseplate опорная плита 

Boat лодка 

Brick кирпич 

Container емкость, контейнер 

Door and Window дверь и окно 

Electric электрический 

Hinge and Bracket стержень и скобка 

Hose шланг 

Minifig минифигура 

Miscellaneous разное 

Other другое 

Panel панель, группа 

Plant растения 

Plate пластина 

Round единица, порция 

Sign and Flag знак и флаг 

Slope наклон 

Space пространство, пробел 

Sticker этикетка 

Support поддержка, опора 

Technic техника 

Tile плитка, мозаика 

Train поезд 

Tyre and Wheel шина и колесо 

Vehicle механизм 

Windscreen лобовое стекло 

Wedge клин, кусок 

Wing крыло, флигель, кулиса 

Models модель, макет 

 

 

 

-  
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Приложение №5.                                                                                                                                          

К РАЗДЕЛУ 5. «3D Моделирование в программе LeoCAD»   

 

Пошаговое моделирование автомобиля к практико-техническому модулю 

 
ПРОСМОТР СПИСКА 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Начните строить 

автомобиль, добавив 

синюю «Пластину 1 x 

4»: 

Прокрутите список 

«Детали» (по 

умолчанию это 

отображается вдоль 

правого края рабочей 

области), пока не 

найдете группу 

«Пластина», затем 

разверните эту группу и 

выберите «Пластина 1 x 

4». Теперь щелкните по синему прямоугольнику в окне инструментов «Цвета» чуть ниже 

списка «Parts», и вы заметите, что изображение в правом верхнем углу изменяется, когда 

вы выбираете разные части или меняете цвета, чтобы отражать ваши текущие варианты. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

Добавьте «Пластину 1 

x 4» к вашей модели: 

Есть несколько 

способов добавить 

часть к модели; самый 

простой – просто 

перетащить его из 

списка «Parts» в 

«Model View». При 

перетаскивании 

фрагмента вы увидите 

предварительный 

просмотр того, где он 

будет размещен при 

перемещении мыши. 

Совет. В качестве 

альтернативы вы можете нажать клавишу «Вставить» на клавиатуре или использовать 

функцию «Вставить» на панели инструментов. 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧАСТЕЙ 

Теперь добавьте синюю «Пластину 2 x 4»: 

Выберите «Plate 2 x 4» из списка «Parts» и добавьте его рядом с частью, добавленной 

ранее. Это должно быть ровно 2 шпильки отдельно от первой части, поэтому, если вы не 

уронили ее в правильном положении, вам придется ее корректировать сейчас. 
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Наведите указатель 

мыши над стрелками 

над «Пластиной 2 x 

4» и обратите 

внимание, что когда 

он будет над одним 

из них, он станет 

желтым, и указатель 

мыши изменится на 

значок с 4 

стрелками. Это 

означает, что если вы 

теперь удерживаете 

«Левую кнопку 

мыши» и 

перемещаете мышь, 

текущие выбранные 

фрагменты будут 

перемещаться вдоль линии, где находится стрелка. 

 

Совет. Вы также можете использовать клавиши со стрелкой, «вверх» или «вниз» на 

клавиатуре или «Переместить» на панели инструментов для перемещения фигур. 

Совет. Сетка очень полезна, чтобы быстро измерить расстояние между кусками. 
 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ 

Добавьте синюю 

«Пластину 2 x 8» 

поверх предыдущих 

двух частей: 

Когда вы сначала 

перетаскиваете 

кусок в модель, он 

будет параллелен 

первым кускам, но 

мы хотим, чтобы он 

был 

перпендикулярен 

им, поэтому нам 

нужно будет 

вращать его на 90 

градусов. 

Наведите указатель 

мыши на «Вращать» 

(изогнутую синюю стрелку) на панели инструментов и перетащите деталь, чтобы 

повернуть фигуру, аналогично тому, что вы сделали, чтобы переместить фигуры на 

предыдущем шаге. Вам также придется переместить новый кусок, чтобы он был поверх 

предыдущих. 

Совет. Вы также можете использовать клавиатуру для вращения по всем осям, удерживая 

нажатой клавишу «Shift», одновременно нажимая стрелки, «Page Up» или «Page Down». 
 

ШАГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Перейдем к «Шагу 2» нашей модели, нажав «Далее» (двойная стрелка вправо) на панели 

инструментов. Обратите внимание, что текущий шаг отображается на «Строке состояния» 
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в нижнем правом 

углу главного 

окна.Теперь 

перейдите на панель 

«Временная шкала» 

(в списке «Parts»), и 

вы сможете увидеть 

шаг, на котором 

каждая часть была 

добавлена в 

модель. Чтобы кто-

то еще мог построить 

наш автомобиль, 

давайте переместим 

«Plate 2 x 8» на «Шаг 

2», перетащив его на 

«Сроки» с «Шаг 1» 

на «Шаг 2». Если вы 

вернетесь к «Шагу 1» в инструкциях, нажав «Предыдущие» (двойные левые стрелки), вы 

увидите, что «Пластина 2 x 8» больше не видна и появляется только на «Шаг 2»  

 

Совет. Вы также можете нажать клавиши со стрелками «Влево» и «Вправо», удерживая 

нажатой клавишу «Alt» на клавиатуре, чтобы перейти между шагами. 

 
ПОИСК ЗАПЧАСТЕЙ 

Теперь переходите к 

«Шаг 3» инструкций 

и добавьте рулевое 

колесо и 

брызговики. Если вы 

не знакомы с 

соглашением об 

именах в списке 

«Parts», может 

потребоваться 

некоторое время, 

чтобы узнать, к какой 

категории 

принадлежит эта 

часть, поэтому 

давайте использовать 

функцию «Поиск 

частей», чтобы найти 

эти части.Напечатайте «брызговик» в поле «Поиск частей» и нажмите «Enter», и LeoCAD 

выполнит поиск всех частей для введенного вами текста и отобразит результаты в поле 

«Поиск частей» в нижней части списка «Parts». Выберите «Car Mudguard 2 x 4 без 

шпилек» и добавьте его в модель, затем сделайте то же самое для рулевого колеса, и у вас 

будет что-то вроде этого: 

 
ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

Продвиньте инструкции еще на один шаг и добавьте «Наклонный кирпич 45 2 x 2» над 

брызговиком, а другой – к передней части автомобиля. 
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Давайте добавим еще одну 

«Пластину 1 х 4» к 

машине; вот картина почти 

полного автомобиля: 

 

 
 

ВРАЩЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Теперь нам нужно добавить 

колеса к машине, поэтому 

давайте начнем с 

добавления держателей 

колес в «Шаг 5». Не будет 

легко увидеть нижнюю 

часть автомобиля с текущего положения, поэтому давайте повернем камеру, чтобы 

получить лучший обзор. 

Удерживайте нажатой 

клавишу «Alt» на 

клавиатуре, когда вы 

перетаскиваете мышь с 

помощью кнопки «Левая 

кнопка мыши», и 

изображение будет 

вращаться. При нажатой 

клавише «Alt» 

перетаскивание с 

помощью кнопки 

«Средняя мышь» 

панорамирует вид сбоку, 

а перетаскивание с 

помощью кнопки 

«Правая кнопка мыши» 

будет увеличиваться и 

уменьшаться. 

Как только у вас будет хорошая позиция, добавьте в автомобиль 2 черных «Пластины 2 x 

2 с колесиками»: 

Совет. Кнопки и клавиши для этих ярлыков можно настроить в меню «Настройки». 

 
ДВИЖЕНИЕ 

Перейдите к «Шаг 6» и 

добавьте серый «Колесный 

ободок 6.4 x 8» и черный 

«Протектора Tire 6/50 x 8 

Offset». 

Если вы приближаетесь 

ближе, вы заметите, что с 

шагом по умолчанию 

невозможно получить 

правильное совмещение 

колеса с держателем колеса, 

поэтому вам нужно снять 

флажок «Переместить 
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привязку», нажав кнопку «Движение» “(Значок левого магнита) на панели инструментов. 

Одновременно выберите шины и колесо, удерживая клавишу «Control» на клавиатуре и 

нажимая на каждую деталь, а затем переместите их в правильное положение автомобиля. 

Подсказка: текущие приращения движения показаны на «Строке состояния». 

 

 

 
 

СКОПИРОВАТЬ И ВСТАВИТЬ 

Нам еще нужно еще 

3 комплекта колес, 

но вместо того, 

чтобы добавлять 

новые шины и колеса 

по одному, мы 

можем сэкономить 

время, скопировав те, 

которые мы только 

что добавили в буфер 

обмена, и вставим их 

обратно. Он 

работает, как и 

большинство других 

приложений, – 

используйте 

сочетания клавиш 

или меню 

«Изменить», чтобы скопировать и вставить в буфер обмена. 

Когда вы вставляете копию, она помещается в ту же позицию, что и вы ее скопировали, 

поэтому нам нужно переместить новые части на другую сторону автомобиля. Поскольку 

автомобиль имеет ровно четыре шипы, вы можете повторно выбрать «Movement Snap 

Enabled» и установить его значение «1 Stud», нажав «Snap XY» в меню «Движение 

привязки», чтобы легко позиционировать новое колесо с другой стороны машина. Готовая 

машина должна выглядеть примерно так 
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Приложение №6.                                                                                                                                       

К РАЗДЕЛУ 5. «3D Моделирование в программе LeoCAD»    

 

Гимнастика для глаз 

1. Не поворачивая головы, посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно 

повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 раза 

подряд. 

2. Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. 

Внимательно посмотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение вдаль. 

Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз подряд. 

3. Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не 

поворачивая головы. По 5 раз. 

4. "Выписывание" глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой стрелке и 

против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

5. Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и 

посмотреть вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд. 

 

 

 

 

 


