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Пояснительная записка. 

 

Истоки способностей и дарования детей на кончиках  

их пальцев, от них идут тончайшие ручейки, 

 которые питают источник творческой мысли! 

(В.А. Сухомлинский) 

  

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей мелкой моторики, 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить 

елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название “квиллинг”. 

“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 
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Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование). 

“Волшебство бумажных лент” — так называется наша программа. Он 

предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Ведущая идея данной 

программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ Бумага – доступный для ребенка и универсальный 

материал – широко применяется не только в рисовании, аппликации, но и в 

художественном конструировании. Особенно привлекает дошкольников 

возможность самим создавать такие поделки из бумаги, которые затем будут 

использованы в играх, инсценировках, оформлении группы к праздникам,  

подарены на день рождения или к празднику своим родителям, воспитателям, 

друзьям. 

Данная программа предлагает решать обозначенную проблему через 

освоение детьми приемов работы с бумагой. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ развитее мелкой моторики рук, создание условий 

для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга. 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 
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3. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами. 

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей. 

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

5. Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» (далее — Программа) 

создана в ответ на запрос современного социума — семьи и государства — к 

воспитанию одухотворенного человека-созидателя, готового к встрече с быстро 

меняющимся многополярным миром и стремительно обновляющейся 
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культурой, способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах 

своей жизни, умеющего работать в команде и отвечающего за свои поступки. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013). Согласована с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012). Учитывает основные положения Конвенции ООН о правах 

ребенка и ключевые идеи стратегии образования для устойчивого развития: 

• формирование у ребенка новой системы ценностей, современного взгляда 

на окружающий мир как среду обитания человека; 

• опора на собственный опыт детей — бытовой, культурный, 

художественный, социальный, нравственный и др.; 

• развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, 

познавательной мотивации на основе индивидуальных интересов; 

• формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

• интегрированное содержание образовательной работы; 

• партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

• соблюдение прав ребенка, в т.ч. права на игру, на здоровую, безопасную 

и комфортную окружающую среду; 

• доступность качественного образования; 

• активное вовлечение ребенка в социум. 

Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии человека; поддержку 

разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает 

реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях, 

обеспечивает преемственность программ (целей, задач, содержания) 

дошкольного и начального общего образования. 
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Методологическую и теоретическую основу программы «Умные 

пальчики» составляют культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к организации образовательного процесса. Научная концепция вы- 

строена автором на основе результатов фундаментальных исследований — 

классических (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, М. Монтессори, Ф. 

Фребель) и современных (А.Н. Давидчук, В.Т. Кудрявцев, З.Н. Лиштван, Л.А. 

Парамонова, В.Г. Нечаева, Н.Н. Поддьяков и др.), свидетельствующих о том, 

что конструирование играет важнейшую роль в становлении полноценной 

личности ребенка, в поддержке и развитии его интеллектуальных и творческих 

способностей, в формировании системы интересов, потребностей, установок и 

мотивов поведения «растущего человека» (Д.И. Фельдштейн). 

Программа имеет четкую структуру и включает три раздела: Целевой, 

Содержательный, Организационный. 

1. Целевой раздел. 

1.1. Теоретические и концептуальные основы Программы 

Бумагокручение — познавательная деятельность. Квиллинг можно 

рассматривать как универсальный способ активного взаимодействия человека с 

окружающим миром в целях его познания и преобразования. Это 

взаимодействие развивается постепенно. Изначально действительность дается 

человеку в его конкретной деятельности, имеющей чувственный характер. 

Ощущения вызывают эмоциональную реакцию, волнение, приводящие к 

переживанию или ответному действию. Предельная зависимость человека от 

окружающего мира «снимается» — формируется способность конструирования 

образов восприятия, как представлений, понятий, знаков, образов, символов; в 

результате появляется возможность изменения предметного мира, его 

переустройства «по себе», «под себя». Бумагокручение традиционно 

рассматривается как познавательная деятельность человека (в т.ч. ребенка 

раннего и дошкольного возраста). Среди видов познавательной деятельности 
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можно выделить обыденно-практическую, научную и эстетическую, связанную 

с попыткой осмысления окружающего мира с помощью эстетических 

категорий. В дошкольном возрасте эти виды имеют свою специфику и 

проявляются в таких формах, как наблюдение, сравнение, обследование, 

моделирование, размышление (элементарное философствование) и др. В 

ансамбле видов детской познавательной деятельности следует отметить 

поисково-исследовательскую и экспериментирование, значимые для развития 

конструирования детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. 

В разных видах и формах познавательной деятельности ребенок осваивает 

рационально-логический способ познания мира, при этом предметом познания 

является окружающий мир (реальность), универсальным инструментом вы- 

ступает понятие (представление, информация, знание), а прогнозируемым 

результатом — естественно-научная картина мира (миропонимание). 

Квиллинг — художественно-эстетическая деятельность. Этот вид 

взаимодействия с бумагой — специфическая активность, в процессе которой 

человек осваивает и развивает культуру, обретает «господство» над 

материалами, овладевает различными орудиями, создает социально значимый 

оригинальный продукт (предмет, изделие, сооружение), реализует и познает 

свое «Я», вы- ражая тем самым эмоционально- ценностное отношение к 

окружающему миру и к самому себе. Своим целеполагательным, 

созидательным и преобразующим характером, конструирование сходно с 

художественно-эстетической деятельностью в разнообразии ее видов — 

архитектурой, дизайном, изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. В разных видах доступной художественно-эстетической 

деятельности (лепка, аппликация, рисование, литература, театр, музыка) 

ребенок осваивает эмоционально-образный способ познания мира, при этом 

предметом познания является эмоционально-ценностное отношение к 
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окружающему миру, универсальным инструментом выступает художественный 

образ, а прогнозируемым результатом — эстетическая картина мира. 

Картина мира — это целостное миропонимание, интегрирующее знания 

человека об окружающей действительности и себе самом (как части 

мироздания) на основе системного принципа, который определяет 

мировоззренческую установку, ценностные и поведенческие ориентиры. 

В сознании каждого человека картина (образ, модель) мира начинает 

складываться уже в дошкольном детстве на основе накапливаемого 

познавательного и эстетического опыта, который выступает как определенным 

образом структурированная система всех представлений и знаний, а также 

способов интеллектуальной и практической деятельности. 

Основной способ построения картины мира в сознании ребенка-

дошкольника — это эмпирическое обобщение как накопление, осмысление и 

структурирование своего чувственного опыта. Эмпирические знания 

фиксируются в наглядных представлениях, а их обобщение осуществляется с 

помощью образных средств познания (В.Т.  Кудрявцев, В.И. Слободчиков). 

Поэтому особое значение имеет организация познавательного и 

художественного опыта ребенка, который близкие ему взрослые (родители, 

педагоги) помогают обобщить и зафиксировать в виде культурного средства: 

эталона (в первую очередь, сенсорного), символа, знака, условного заместителя, 

модели, художественного образа и, наконец, представления и понятия. 

Конструирование предоставляет поистине неисчерпаемые возможности для 

обогащения детского опыта, формирования системы обобщений и начал 

теоретического мышления. 

В конструктивной деятельности эмоционально окрашенная сфера 

восприятия и преобразования мира принимает инактивную форму и составляет 

ту широчайшую область человеческого бытия, на основе которой формируется 

эмоционально-ценностное отношение к миру — человек становится Человеком. 
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Все выше сказанное позволяет отнести конструирование к видам 

художественно-эстетической деятельности при сохранении его специфики, как 

познавательной деятельности. В процессе конструирования интеллектуальная 

задача решается в художественной форме. 

Квиллинг — социально-коммуникативная деятельность. 

Эмоционально- ценностное отношение «роднит» данный вид взаимодействия с 

бумагой не только с художественно-эстетической, но и социально-

коммуникативной деятельностью в разнообразии ее видов и, прежде всего — 

общением, игрой, трудом. 

Общение — сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми (межличностное общение) и группами 

(межгрупповое общение), побуждаемый потребностями совместной 

деятельности. Общение включает коммуникацию (обмен информацией), 

интеракцию (обмен действиями), социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера). Важно заметить, что любая деятельность невозможна вне 

общения, поэтому конструирование также включает в свою структуру 

коммуникацию, интеракцию и социальную перцепцию. 

Игра — ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста; потребность 

растущего человека (его психики, интеллекта, тела). Игра — специфический, 

чисто детский мир детской жизни. Результат (продукт) игровой деятельности 

— наслаждение ее про- цессом, конечный результат — развитие реализуемых в 

ней способностей. Игра — главная сфера общения детей: в ней решаются 

проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы, 

товарищества; познается и формируется социальный опыт взаимоотношений 

людей; приобретается опыт разрешения конфликтов. Игра — важнейшая 

социокультурная практика саморазвития (дети играют, по- тому что 

развиваются, и развиваются, потому что играют); путь «открытия» ребенком 

себя в общении с другими детьми, в широком социуме, человечестве, во 
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Вселенной, освоение культуры прошлого и настоящего, создание культуры 

будущего. Игра — свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на 

подсознание, разум и творчество (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Новоселова, С.А. Шмаков, Д.Б. Эль- конин и др.). 

В процессе взаимодействия с бумагой  ребенок свободно проявляет себя в 

увлекательной творческой деятельности, вступает в общение с другими детьми 

и взрослыми, максимально реализует свои способности и сам себя творит.  

1.2. Целевые ориентиры и основные задачи Программы  

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 
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более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

   В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, 

что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а 

самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги 

можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 
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    Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего 

детства, и он самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. 

Обычный материал — бумага — приобретает новое современное направление, 

им можно работать в разных техниках. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название “квиллинг”. 

“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование, мозаика, аппликация). 

“Волшебный квиллинг” — так называется курс. Он предлагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать 

созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную 

необходимость сегодняшнего дня. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 

квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие 

Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 
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Обучать различным приемам работы с бумагой. 

Формировать умения следовать устным инструкциям. 

Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 

Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга. 

Развивающие: 

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 
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• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 

легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

В процессе работы по программе “Волшебный квиллинг”, дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: 

материал, изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 

назначение и др. 

Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа “Волшебный квиллинг” рассчитана на 1 год.  
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В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

• и другие. 

Ожидаемые результаты 
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В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: 

– в группе 

– в саду, 

1.3. Модель развития взаимоотношений детей и взрослых в 

современном образовательном пространстве 
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№ 

п/

п 

 

 

Система 

критериев 

Формы взаимоотношений (взаимодействий) 

 

 

Содействие 

Вектор перехода одной 

формы в другую на основе 

дидактических принципов 

 

 

Сотворчество 

 

 

1 

 

Цель 

взаимодей- 

ствия 

Открытие ребен- 

ком общечелове- 

ческой культуры 

(освоение и при- 

своение культур- 

ного опыта) 

 

Амплификация культурного 

опыта, апперцепция на основе 

принципа культуросообразности 

Открытие самого себя 

через открытие дру- 

гого человека. Куль- 

туротворчество (опыт 

трансляции и разви- 

тия культуры) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Мотив 

взаимодей- 

ствия 

 

Ребенок: «Хочу и 

могу узнать, испы- 

тать, научиться...». 

Взрослый: «Хочу и 

призван помочь 

ребенку узнать, ис- 

пытать, научить- 

ся...» 

Образовательная стратегия: от 

зоны ближайшего развития к 

гори- зонтам развития на ос- 

нове принципа непрерывности 

образования и развития человека на 

протяжении всей его жизни 

 

Ребенок и взрослый: 

«Хотим вместе узнать и 

создать что-то новое 

— интересное, 

необычное, полезное, 

красивое» 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Содержание 

совместной 

деятельности 

 

 

Внешние свойства 

и функции объ- 

ектов, способы их 

выявления и апро- 

бации в известных 

условиях 

Развитие мышления от наглядно-

образного к элементарному 

логическому, началам 

теоретического на основе 

принципов минимакса, 

концентризма, содержательной 

насыщенности 

Внутренние (скрытые) 

свойства, закономер- 

ности, причинно-след- 

ственные связи и от- 

ношения, способы их 

выявления, осмысле- 

ния, творческого при- 

менения в новых усло- 

виях 

 

 

 

4 

 

 

Психические  

процессы 

 

Восприятие, па- 

мять, наглядно-об- 

разное мышление, 

репродуктивное  

воображение 

 

Развитие креативности и 

произвольности на основе 

принципа антропоцентризма 

 

 

Творческое воображе- 

ние, латеральное 

мышление, речь 



 
 

19 
 
 

 

 

 

5 

 

 

Способы взаи- 

модействия 

Взрослый создает 

ситуации развития и 

выступает ини- 

циатором, образ- 

цом, помощником, 

проводником в мир 

культуры 

 

Проектирование предметного 

содержания совместной 

деятельности на основе 

принципов активности и творчества 

Дети и взрослые вы- 

ступают равноправ- 

ными партнерами в 

общей, увлекательной 

для обеих сторон дея- 

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная 

сфера 

Ребенок: «Радость 

от общения с близ- 

ким взрослым, 

удивление, инте- 

рес к открытию но- 

вого, удовольствие 

от своих достиже- 

ний». 

Взрослый: 

«Радость от 

общения с 

ребенком, желание 

помочь ему сделать 

открытие, 

удовлетворение от 

достижения педа- 

гогического ре- 

зультата» 

 

 

 

 

 

Формирование эмоцио- нально-

ценностного отношения к миру, 

эмпатии на основе принципа 

психологической 

комфортности 

 

 

 

 

Со-радость, со-удив- 

ление, со-пережива- 

ние, со-удовольствие от 

совместных откры- тий, 

достижений, об- щих 

результатов, про- дукта 

совместной дея- 

тельности 

 

 

7 

Психологиче- 

ский механизм 

развития лич- 

ности 

Социализация,  

идентификация, «Я 

— такой(ая) же, как 

другие» 

Гармонизация картины мира на 

основе прин- ципов 

инициирования субъектности, 

целост- ности 

Индивидуализация, 

обособление, «Я — не 

такой(ая), как другие», 

«Я-концепция творца» 

 

 

8 

 

 

Культурный ме- 

диатор 

 

 

Действие 

 

Амплификация развития ребенка 

на основе прин- ципа 

многоуровневой интеграции 

 

 

Смысл 

 

 

9 

Способы про- 

блематизации 

предметного  

содержания  

деятельности 

 

Перенос сделанно- 

го «открытия» в но- 

вые смысловые 

контексты 

Обобщение, выведение 

«открытия» на уровень слова, 

знака, символа на основе 

принципа семиотической неодно- 

родности 

 

 

Открытие новых 

смыслов 
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Результат взаи- 

модействия  

(взаимоотно- 

шения) 

 

 

Культурный смысл, 

актуализация куль- 

турного опыта ре- 

бенка 

Стратегия личностного роста: от 

реализации к самореализации, от 

воспитания к самовоспитанию, 

от развития к саморазвитию на 

основе принципа индивидуальной 

траектории развития 

Личностный смысл, 

самоактуализация  

каждого участника об- 

разовательных отно- 

шений 

 

1.4. Возрастные характеристики развития детей, значимые для 

организации художественно –эстетического воспитания в детском саду и 

семье. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Дети пятого 

года жизни владеют всеми видами основных движений, постепенно 

приобретающими преднамеренный и целеустремленный характер. Им 

интересны достаточно сложные движения, требующие проявления 

координации, ловкости, точности выполнения. Дети испытывают большую 

потребность в двигательных импровизациях, «открытии» возможностей своего 

тела, в т.ч. рук. Они охотно берутся за выполнение любой двигательной 

(моторной) задачи, но часто не учитывают свои реальные возможности, не 

имеют опыта преодоления затруднений, поэтому могут оставить дело 

незавершенным, переключившись на другое занятие. Социальная ситуация 

развития характеризуется вхождением ребенка в мир социальных отношений с 

другими людьми — детьми и взрослыми. Общение ребенка с близкими 

взрослыми развивается и совершенствуется, приобретая личностные формы: он 

стремится к обсуждению своего поведения, поступков и действий других 

людей с позиции соблюдения нравственных норм. Общение с родителями и 

педагогами приобретает вне ситуативный характер — ребенок интересуется 

событиями, выходящими за рамки той ситуации, в которой он находится в 
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данный момент. Основной мотив общения — познание окружающего мира 

(природного, бытового, социального) и осмысление того, что в нем происходит. 

Важнейшим условием развития личности ребенка становится группа 

сверстников (или разно- возрастная группа). Ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают своеобразным «зеркалом» для познания и 

оценки самого себя. В общении с другими детьми ребенок активно проверяет и 

применяет предложенные взрослым социальные правила и нормы, начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по совместной деятельности 

(игра, конструирование, театр, исследование, экспериментирование и др.). В 

детской группе наблюдается динамика: выделяются лидеры, звезды, 

аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока еще неустойчивы, поэтому 

легко меняются и корректируются педагогом (при необходимости — 

психологом). Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более 

разнообразной, развернутой, длительной. В основе игровых сюжетов — 

имитация отношений между людьми, в т.ч. с учетом гендерных ролей 

(праздники, эпизоды реальной жизни, знакомых сказок, мультфильмов), 

активное использование разнообразных игрушек, предметов, материалов, в т.ч. 

рукотворных конструкций (домики, мебель, посуда, элементы  костюма,  

бытовая  техника, транспорт и др.). В игре комфортно «зреет» личность 

ребенка, ярко и свободно проявляется его индивидуальность. 

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно развивается в 

разных видах деятельности (игре, познании, конструировании, рисовании, 

лепке, аппликации и др.) Он способен к выполнению несложных трудовых 

поручений и к совместным действиям «рядом» в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе при участии взрослого. Ощущение и восприятие по- 

степенно утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться 

перцептивные (практические, обследовательские) и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным и целенаправленным. 



 
 

22 
 
 

Совершенствуются все его виды (зрительное, слуховое, осязательное и др.). 

Отмечается новый уровень сенсорного развития: совершенствуются различные 

виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов (форма, 

цвет, величина, пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает перцептивными 

действиями и выявляет наиболее характерные свойства объектов, что является 

основной для конструирования. Однако сенсорные эталоны по-прежнему 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с обследуемым 

предметом. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение (соорудить знакомую по- стройку по памяти) 

появляется раньше, чем произвольное запоминание (запомнить предложенный 

способ конструирования). Запоминание и воспроизведение происходят в 

естественных условиях и зависят от мотивации ребенка. Постепенно 

складывается долговременная память, основной механизм которой — связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Наглядно-образное 

мышление становится ведущим. Постепенно начинает преодолеваться 

эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания и побуждения 

от желаний и побуждений других людей, осваивает социально-приемлемые 

способы проявления чувств и отношений. Воображение настолько хорошо 

развито, что с его помощью ребенок может найти и разработать творческий 

замысел, заменить реальные предметы воображаемыми, способен составить в 

уме простейший алгоритм действий, что очень важно для игры и 

конструирования. Воображение детей является одним из важных стимулов 

роста активности и самостоятельности за счет хорошо освоенных способов 

действий, в т.ч. с использованием знакомых инструментов (ножницы, стека, 

гаечный ключ, дырокол и др.). В речевом развитии наступает период 

словесного творчества, расширяется опыт словообразования и конструирования 
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самостоятельных высказываний в форме описаний, повествований, 

элементарных рассуждений. Активный словарь обогащается словами, 

обозначающими качества предметов, материалов, конструций (например, 

дорожка длинная или короткая, широкая или узкая, прямая или кривая) и 

производимые с ними действия (будем строить, конструировать, складывать, 

ставить детали друг на друга, размещать на расстоянии, заменять одну деталь 

другой и пр.). Совершенствуются понимание смысловой стороны речи. Главное 

направление речевого развития — освоение связной монологической речи. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый и произвольный характер. 

Они уже способны различать разные виды конструкций, композиций, способов 

соединения деталей, представляют себе их смысл, назначение, овладевают 

умением выделять наиболее существенные элементы (узлы), воспроизводить их 

в соответствии с предложенным способом или по картинке, постройке, 

фотографии. Если попросить пятилетнего ребенка проговаривать вслух то, что 

он в данный момент рассматривает или конструирует, он будет в состоянии 

удерживать внимание достаточно долго. Устойчивость внимания возрастает 

при восприятии привлекательных объектов, слушании интересных 

литературных произведений, выполнении интеллектуально-значимых действий 

(игры- головоломки, лото, лабиринты, решение проблемных ситуаций). Все это 

дает возможность педагогу целенаправленно и системно знакомить детей с 

базовыми способам конструирования. Эмоциональная сфера становится все 

более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в 

основном при неблагоприятных взаимоотношениях с близкими взрослыми или 

детьми. Ребенок начинает осознавать свои чувства, настроения, отношения. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок пятого года жизни 

оценивает себя более реалистично, чем год назад, он реагирует на похвалу 
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взрослых, соотнося с ней свои успехи. В этом возрасте ребенок еще не 

оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней 

справился, и его похвалили, однако ему уже важен не сиюминутный успех, а 

устойчивость достижений и успехов — формируется позитивное оценивание 

себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится 

правильно оценивать свои возможности, у него формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. В этом возрасте устанавливается 

иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. 

Происходит развитие важнейшего волевого качества — целеустремленности. 

Индивидуальная целеустремленность постепенно приобретает общественную 

направленность, что позволяет выявлять социально значимые мотивы 

деятельности. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни.   

 Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 

шестого года жизни свойственна высокая двигательная активность, которая 

становится все более целенаправленной, зависимой от мотивов деятельности. 

Дети овладевают сложными видами движений (действий), различными 

способами их выполнения, некоторыми элементами техники. Заметно 

улучшаются показатели ловкости, координации, скорости. Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 

50 движений в минуту. Эти показатели значимы не только для мониторинга 

физического развития, но и для организации конструирования, связанного с 

активными действиями ребенка, который очень ловко, достаточно быстро, 

уверенно создает устойчивые конструкции и при этом смело осваивает 

пространство. Социальная ситуация развития характеризуется активным 

освоением социального пространства, установлением отношений 

сотрудничества с близкими взрослыми, попытками вступать в диалог и 
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оказывать влияние (социальное экспериментирование). Общение ребенка с 

родителями и педагогами становится все более разнообразным и личностно 

значимым — взрослый выступает для него источником социальных познаний, 

эталоном поведения в различных ситуациях. Дети шестого года жизни 

нуждаются в уважении, взаимопонимании, общности взглядов и обижаются, 

если их не выслушивают, с их мнением не считаются. Постепенно начинает 

формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать другого ребенка 

как целостную личность, проявлять к нему интерес и личностное отношение. 

Сверстник начинает превосходить взрослого по многим показателям 

привлекательности общения в совместной деятельности (например, умеет 

организовать игру, придумывает необычные темы для конструирования, имеет 

необычную коллекцию). Для общения важными становятся личностные 

качества другого ребенка: внимательность, отзывчивость, уравновешенность. 

Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно 

складывающийся образ самого себя (я среди других детей, похож на них, но 

при этом я не такой, как другие). Социальные роли детей в группе детского 

сада (лидеры, звезды, аутсайдеры) становятся более устойчивыми. Некоторые 

дети пытаются оспаривать эти позиции и уже понимают, что для роли лидера 

нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, но уже не так, как в средней 

группе. Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

создают модели разнообразных отношений между людьми. Сюжеты игр 

строятся совместно и творчески развиваются. Плановость и продуманная 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры — она может длиться от двух-трех часов до нескольких дней, 

когда дети по своей инициативе возвращаются к игре и продолжают развивать 

сюжет. Свободная ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. 

Дети все смелее и разнообразнее комбинируют в играх представления, 
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почерпнутые из фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых, 

наблюдаемых событиях. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны 

игровые средства; в игровых действиях широко используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки, рукотворные 

конструкции. 

Психическое развитие. В активной деятельности развивается личность 

ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются ново- 

образования возраста. В конструировании, изобразительной деятельности, 

труде, театрализации дети могут согласовывать и планировать свои действия, 

нести ответственность за качество достигнутого результата. Продолжается 

сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цвет восприятия, развивается зрительно-моторная координация, возрастает 

точность оценки веса предметов, материалов. Наблюдается переход от 

непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. Шестилетний ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая — восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок начинает рассуждать, делать умозаключения, высказывать 

догадки и выдвигать «гипотезы». Существенные изменения происходят в 

умении ориентироваться в пространстве — ребенок выделяет собственное тело, 

ведущую руку, ориентируется в плане комнаты, выявляет основные 

пространственные характеристики (далеко или близко, вверху или внизу, сзади 

или спереди, над землей или под землей и др.) Пока еще затруднена 
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ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели и сезонов, имеет представление о 

прошлом мамы и бабушки, пытается осмыслить настоящее, но почти не 

ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим у 

детей шестого года жизни, однако именно в этом возрасте закладываются 

основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию 

другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный 

переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого, воспринять объект в разных ракурсах. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен выявить основные 

признаки предмета или материала по эталонам (форма, цвет, величина, 

фактура, пластичность). Воображение начинает занимать все более заметное 

место в разных видах детской деятельности, прежде всего, в игре и 

художественно-продуктивном творчестве (конструировании, лепке, рисовании, 

аппликации, труде, дизайне). Ребенок начинает использовать символы — 

замещает реальные предметы, явления, ситуации воображаемыми. В сознании 

растущего человека образ предмета отделяется от самого предмета и 

обозначается словом. Ребенок различает обозначаемое и обозначающее, к 

примеру, понимает, что  образы  «цветок», «солнце», «дом» — это то, что 

обозначает соответствующие объекты подходящим словом, понятием, 

изображением. В аффективном воображении ребенка шестого года жизни 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, 

появляются проекции — приписывания своих отрицательных поступков 

другому. К шести годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Конструирование предоставляет широкие возможности для развития 

воображения, поскольку позволяет перевести опыт внешней деятельности во 

внутренний план, дети могут разрабатывать свои замыслы, планировать 

деятельность, предвосхищать результат, решать задачи на смысл, определять 
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точку зрения, узнавать объекты в разных ракурсах, дополнять недостающее, 

придумывать элементы оформления и др. Внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится 

более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в своем 

поведении и жизни общества, способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами. Шестилетнему ребенку свойственны 

открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную 

роль) занимает ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится 

устойчивой и начинает определять поступки. В старшем дошкольном возрасте 

внутренняя организация поведения становится более сложной. Иерархия 

мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. У шестилетних детей все чаще отмечаются 

проявления целеустремленности при постановке цели, планировании и 

организации деятельности, закрепляется социальная направленность этого 

волевого качества. Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Как 

правило, дети чисто произносят все звуки родного языка, могут регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. Расширяется 

словарный запас. Продолжается обогащение лексики, при этом особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 

словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами. Дети активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Дети испытывают 
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естественные затруднения при построении связного текста: не всегда 

используют структурные компоненты (начало, середина, конец), допускают 

ошибки при соединении частей высказывания различными способами (цепная и 

параллельная связь). Важно заметить, что режиссерское бумагокручение 

позволяет детям моделировать объект, ситуацию, сюжет в наглядной форме (в 

т.ч. планировать, комбинировать, перестраивать, менять местами логические 

части), описывая происходящее, и тем самым помогает успешно решать задачу 

развития связной речи в естественных условиях. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей седьмого года жизни становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники пытаются 

ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гиб- кость, ловкость и выносливость. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. Продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 4,5 часов в сутки, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. На основе совершенствования разных видов движений и 

физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им 

доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения действий. Им свойствен широкий круг специальных знаний, 

умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата. Дети способны проявить 

инициативу, выдержку, настойчивость, решительность и смелость. Все это 

благотворно влияет на дальнейшее развитие детского конструирования. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 
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инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с другими 

людьми, благодаря чему он начинает осознавать и переживать социальный мир. 

Общение с родителями и педагогами приобретает все более устойчивый вне 

ситуативно-личностный характер (не зависит от конкретной ситуации). 

Взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных представлений и оценок, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых 

ждет моральной оценки поступков людей. Приобщение к ценностям общества 

происходит через ценности близких людей, семьи. Общение со сверстниками 

также приобретает личностные черты — появляется избирательность в 

общении, ребенок сам выбирает друзей, даже если они не устраивают близкого 

взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 

себя и других с точки зрения принятых норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни формируется позиция 

самых старших в детском саду — умелых и опытных, будущих учеников. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут принимать и играть несколько ролей 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре 

знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету 

от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между 

различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 
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воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный 

смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Постепенно 

игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. Художественно-продуктивная 

деятельность приобретает социальную направленность. Дети начинают 

осознавать роль искусства и культурных практик в жизни человека и 

человеческого общества. В изобразительной и конструктивной деятельности 

усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов с учетом его строения, назначения, размещения 

в пространстве. В конструировании, художественном труде, дизайн-

деятельности дети готовы к индивидуальному и коллективному творчеству; 

начинают планировать, обсуждать и согласовывать замыслы, выбирать 

материалы, распределять объем работы; способны подчинить свои желания 

интересам группы.                                                                                       

Психическое развитие. В различных видах деятельности развивается 

личность ребенка, совершенствуются и становятся произвольными 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста, 

проявляется индивидуальность. Восприятие становится произвольным, 

целенаправленным, все больше связывается с накопленным опытом 

(апперцепцией). Развитие восприятия тесно связано с развитием речи и 

наглядно-образного мышления, совершенствованием разных видов 

продуктивной деятельности. Ребенок овладевает широким спектром 

перцептивных действий (вычленяет из объектов наиболее характерные 

свойства) и к моменту поступления в школу усваивает систему сенсорных 

эталонов — образцы чувственных свойств и отношений (геометрические фор- 

мы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка); усложняется 

ориентировка в пространстве и времени. Воображение становится 

произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и 
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событий воображаемыми, способен к созданию оригинальных образов в разных 

видах художественно-продуктивной деятельности. На развитие воображения 

заметное влияние оказывают игра, конструирование, изобразительное 

творчество, восприятие художественных произведений (книжные иллюстрации, 

живопись, литература, музыка, театр), просмотр мультфильмов, жизненный 

опыт и культурные практики ребенка. Развивается опосредованность и 

преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в 

соответствии с целью, условиями, планом действий, способен контролировать и 

оценивать полученный результат в соответствии с поставленной задачей. К 

семи годам до 20% детей способны самостоятельно «генерировать» идеи и 

разрабатывать план их реализации в воображении. Впечатлительные дети могут 

погружаться в воображаемый мир (в неблагоприятных обстоятельствах 

воображение начинает выполнять защитную и компенсаторную функции). 

Память становится произвольной, для лучшего запоминания ребенок может 

использовать специальные мнемонические приемы: группировка материала, 

выявление смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, повторение и 

т.д. Эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается в долговременную память. Наряду с механической памятью 

развивается смысловая, функционирует эйдетическая память, закладываются 

основы культурной и исторической памяти. Внимание к 7 годам становится 

произвольным, что является непременным условием организации учебной 

деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы поведения в обществе и пытается им 

соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок может 

поставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов и поступков. Он начинает 

скрывать от других людей свои чувства и эмоции, поэтому взрослому иногда 



 
 

33 
 
 

трудно его понять. Развитие личности ребенка связано с появлением 

определенной линии поведения — ведущими становятся моральные, 

общественные мотивы. Возникает соподчинение (иерархия) мотивов 

деятельности и поведения. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать одобрение и поддержку со стороны других 

людей (детей и взрослых). Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Формируется самооценка, 

появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

затруднения, возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от 

спонтанно возникающих желаний в пользу важного дела, анализировать 

ошибки — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. Развитие речи 

достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов, их признаков и действий. Дети свободно используют в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К 

семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 

речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают 

переносное значение слов разных частей речи. Речь становится объясни- 

тельной: ребенок последовательно и логично излагает события в форме 

описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети составляют рассказы 

по картине, предложенной теме, по мотивам литературного произведения, из 

личного опыта; сочиняют истории и небольшие сказки с применением 

рукотворных фигурок и конструкций. Особое значение в этом возрасте имеет 

формирование элементарного осознания речи (своей и чужой). Речь становится 
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предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание 

собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи 

составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

Формируется культура речевого общения. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К шести годам ребёнок: 

— увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает 

оригинальные изделия, композиции: из готовых деталей 

— располагает детали по предложенной теме, своему замыслу, заданному 

условию, словесной задаче, несложному алгоритму (три-четыре действия), 

фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 

— осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, 

площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве; 

— имеет опыт постановки цели и организации деятельности, уме- ет 

выбрать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый 

результат;  

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 

охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных 

атрибутов; 

— самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-

продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 
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— умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ конструирования). 

К семи годам ребенок: 

— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески 

создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их 

свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), 

масштаба и места в пространстве; 

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, 

рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

— осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, 

изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения 

в пространстве, декор и другие характеристики; 

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 

охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных 

атрибутов; 

— самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и 

коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, 

определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает 

достигнутый результат на соответствие поставленной цели; 

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, 

апробирует новые способы для достижения качественного результата; 
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— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям 

— детям и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный 

«портрет», объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 

Для текущей диагностики педагог анализирует не только достигнутый 

результат в его соответствии творческому замыслу (цели, теме, задаче, условию 

или ряду условий, макету, чертежу), но также эмоционально-ценностное 

отношение ребенка к творческой деятельности и ее продукту (постройке, 

фигурке, рукотворной игрушке, композиции, инсталляции). 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1.Стратегия проектирования развивающего конструирования в 

дошкольной образовательной организации 

Стратегия — интегрированная модель действий, предназначенных для 

организации деятельности и достижения долгосрочных целей, так или иначе 

связанных с развитием. Задачей стратегии является эффективное использование 

наличных ресурсов для достижения основной цели. Тактика выступает 

инструментом реализации стратегии и подчиняется ее основной цели. 

Основной задачей педагогической стратегии является проектирование 

содержания образования, вбирающего в себя целостный образ культуры. В 

психолого-педагогических исследованиях культура рассматривается, как 

«внутренний источник» психической жизни и общего развития ребенка (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Поддьяков, Э. Эриксон (E. Erikson). 

Основополагающая    идея авторской стратегии состоит в том, что 

конструирование на всех его уровнях — восприятие, исполнительство, 

творчество — организуется как вхождение ребенка в мир общечеловеческой 

культуры. Эту концептуальную идею раскрывает ряд тезисов.                                        

1. Конструирование предстает перед детьми как универсальная 

деятельность человека, осваивающего пространство своего бытования и 
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создающего культуру. Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» 

в форме культур освоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и 

«со порождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, 

проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. Целью 

каждой образовательной ситуации является креативное открытие, сделанное 

самими детьми в творческой деятельности: почему жилища людей такие 

разные; для чего нужна одежда и как создается костюм; как люди изобрели 

колесо, научились путешествовать и какой транспорт создали; зачем нужны 

подарки и как их можно упаковать и мн. др. 

2. Центральными в новом содержании становятся не конкретные 

темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой 

предметного содержания, проблемы конструктивной деятельности выражены 

бинарными категориями: красиво / некрасиво, большой / маленький, длинный / 

короткий, узкий / широкий, тяжелый / легкий, устойчивый / неустойчивый, 

открытый  / закрытый, вертикальный / горизонтальный, опасный / безопасный, 

уютный / неуютный, комфортный / некомфортный, обычный / необычный, 

волшебно-добрый / волшебно-злой, реальный / фантазийный (сказочный) и мн. 

др. Эти понятия предстают, как проблемное поле культуры, которое дети 

осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и 

воображения. Все образовательные ситуации проектируются в форме 

проблемных ситуаций (открытых исследовательских задач): 

«Как узкая дорожка стала широкой», «Как прямая дорожка прибежала в 

лес и стала кривой», «Как на заборчике открылись ворота», «Как низкая башня 

стала высокой», «Как башня превратилась в пирамиду», «Как опасная горка 

стала безопасной», «Как сугроб растаял и превратился в лужу», «Как облака 

стали тучами и пошел дождь» и мн. др. 

3. Проблемное поле культуры 
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персонифицируется в образе человека (архитектора, конструктора, 

дизайнера, народного мастера, художника, педагога и др.), который передает 

социокультурный опыт, накопленный человечеством, и учит смотреть на мир 

«глазами человека». 

4. Проектирование содержания конструирования на основе принципа 

культур сообразности возможно при соблюдении педагогом ряда условий: 

• необходима трансформация предметного содержания (ин- формации, 

материала, конструкции), которая позволяет открыть в нем внутренние, 

скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего дети 

самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа действия, 

создания конструкции; 

• в качестве основного содержания выступает не информация, а процесс ее 

выведения (принцип моделирования, предложенный Л.В. Школяр); 

• выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс 

реального или мысленного экспериментирования с содержанием с целью 

постижения сущности той или иной конструкции на уровне культурных и 

личностных смыслов (например, дети делают открытия, что такое дом, дорога, 

мост в общечеловеческом смысле; размышляют о том, как человек приручил 

огонь и где его поселил, и при этом понимают, что очаг, печь, факел, лампа — 

это «домики» для огня). 

Конструирование — специфически человеческая форма активного 

отношения к жизни, содержание которой составляет познание и созидание в 

процессе освоения, трансляции и дальнейшего развития наличных форм 

культуры. Сущность конструирования заключается в намеренном объединении 

различных элементов или преобразовании материалов на основе проектов 

(схем, чертежей, расчетов, моделей) с целью получения различного рода 

целостностей — предметов, инструментов, сооружений. 

Детское   конструирование 
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— это целенаправленный процесс создания различных фигурок, изделий и 

построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется способом 

их соединения в осмысленное целое. 

В процессе конструирования ребенок способен «открыть» и «присвоить» 

общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. Он может почувствовать, пережить и 

осмыслить, ради чего и как создавались в культуре те или иные сооружения 

(дорога, мост, дом, печь, колодец, башня, крепость, кремль, гончарный круг, 

подзорная труба и др.), какие идеи они выражают, что символизируют, какими 

были ранее, бывают сейчас и могут стать в обозримом будущем. Восприятие, 

познание и осмысление каждым ребенком гармоничной целостности мира 

осуществляется в процессе активной деятельности посредством знаков, 

образов, символов, сформированных в культуре и предназначенных для 

трансляции общечеловеческого опыта. 

Особенности проектирования конструирования в детском саду. Включение 

конструирования в «ансамбль» (В.Т. Кудрявцев) видов детской деятельности и 

культурных практик; многоуровневая интеграция познавательного, социально-

коммуникативного и художественного развития детей; организация 

образовательной деятельности в форме проектов, образовательных маршрутов, 

мастер-классов; самостоятельная художественная деятельность в ситуации 

реальных «живых» дел; фиксация результата в форме реального продукта, 

отвечающего идее единства «пользы и красоты» (функциональности и 

эстетичности); индивидуальные программы развития — важнейшие 

особенности конструктивной деятельности в современной дошкольной 

организации. Роль педагога состоит в создании условий для творческой 

деятельности и организации образовательного процесса методом реального со- 

творчества детей с педагогом, родителями, другими детьми в разных формах 

взаимодействия. Вариативность образовательных и художественных 
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технологий, гибкость использования форм и методов обеспечивают 

многогранность и значительный развивающий эффект конструктивной 

деятельности детей. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм 

содержательного взаимодействия с детьми и их родителями, как в 

образовательном пространстве детского сада, так и за его пределами. Это могут 

быть познавательные беседы и рассказы, экскурсии в музеи (художественные, 

естественно-научные, краеведческие) и на выставки, тематические прогулки и 

экскурсии по городу (поселку, деревне), фото прогулки и фото путешествия, 

мастер-классы, образовательные проекты, экспериментирование, 

дидактические игры и упражнения, разнообразная театрализованная 

деятельность детей в организованной педагогом и свободной деятельности 

детей, умелое сочетание индивидуальных и коллективных форм работы, 

разнообразные культурные практики с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей. 

Основная линия развития ребенка в конструктивной деятельности — его 

творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры. 

Специфика конструирования обусловлена тем, что ребенок осваивает 

общекультурные способы создания конкретных предметов или композиций, 

учится выражать свои мысли (замыслы, идеи, планы, проекты, оценки) в 

вещной форме и свободно переносит их в разные содержательные контексты, 

наделяя культурными и личностными смыслами. Он приобретает опыт 

освоения, трансляции и развития культуры на доступном уровне. 

Основным методом является метод пробуждения предельно творческой 

самостоятельности (самодеятельности), а основную педагогическую ценность 

являет не результат деятельности как таковой, а творческий процесс, 

направленный на «открытие» ребенком окружающего пространства, поиск 

своего места в нем и выражение эмоционально-ценностного отношения к миру. 
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Основным результатом раз- вития ребенка в конструктивной деятельности 

выступает социокультурный опыт освоения окружающего мира и творения 

растущим человеком самого себя как уникальной личности, способной к 

преобразованию окружающего мира и своего сознания, опыта, кругозора в 

процессе само актуализации, самопознания, саморазвития, самовоспитания. 

 

2.2. Календарно-тематического планирования 
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№ 

недели 

Тематика занятий Количество занятий 

1 неделя 

Сентябрь 

1.Беседа о квиллинге. 

2.Учиться различным приемам работы с бумагой и 

создавать базовые формы квиллинга; 

1 занятие 

2 занятие 

2 неделя 

сентябрь 

3. «Весёлая семейка улиток». 

4. «Кленовый Лист» 

3 занятие 

4 занятие 

3 неделя 

Сентябрь 

5.«Божья коровка» 

6. «Зайка» 

5 занятие 

6 занятие 

4 неделя 

Сентябрь 

7.«Яблонька» (создаем элементы) 

8. « Яблонька»  

7 занятие 

8 занятие 

5 неделя 

Октябрь 

9. «Мухомор» (подготовка элементов) 

10. «Мухомор»  

9 занятие 

10 занятие 

6 неделя 

Октябрь 

11.«Виноград»  (создание форм) 

12. «Виноградная лоза»  

11 занятие 

12 занятие 

7 неделя 

Октябрь 

13.«Дождик» 

14. «Зонтик» 

13занятие 

14 занятие 

8 неделя 

Октябрь 

15.«Фрукты» (коллективная работа) 

16. «Фрукты» (продолжение) 

15 занятие 

16 занятие 

9 неделя 

Ноябрь 

17. «Барашек под яблонькой» 

18. «Осенняя береза» 

17 занятие 

18 занятие 

10 неделя 

Ноябрь 

19.«Осенняя береза (продолжение) 

20. «Гусеничка»  

19 занятие 

20 занятие 

11 неделя 

Ноябрь 

21.«Ежики» (создание элементов) 

22. « Ежики» (сбор композиции) 

21 занятие 

22 занятие 

12 неделя 

Ноябрь 

23. «Снегирь» 

24. «Снегирь» (продолжение) 

23 занятие 

24 занятие  

13 неделя 

Декабрь 

25. «Снежинка» 

26. «Снежинка» ( продолжение) 

25 занятие 

26 занятие 

14 неделя 

Декабрь 

27. «Елочная игрушка» 

28 «Елочная игрушка» (продолжение) 

27 занятие 

28 занятие 

15 неделя 

Декабрь 

29. «Ёлочка» (подготовка элементов для панно) 

30. « Ёлочка» 

29 занятие 

30 занятие 

16 неделя 

Декабрь 

31. «Новогодняя открытка» 

32. «Новогодняя открытка» (продолжение) 

31 занятие 

32 занятие 

17 неделя 

Январь 

33. «Рябина» 

34. «Сова» 

33 занятие 

34 занятие 

18 неделя 

Январь 

35. «Сова» (продолжение) 

36. «Белка» (подготовка элементов) 

35 занятие 

36 занятие 

19 неделя 

Январь 

37. «Белка» 

38. «Морозный узор» 

37 занятие 

38 занятие 

20 неделя 

Январь 

39. «Морозный Узор» ( продолжение) 

40. «Звезда» 

39 занятие 

40 занятие 

21 неделя 

Февраль 

41. «Танк» 

42. «Гвоздики» 

41 занятие 

42 занятие 

22 неделя 

Февраль 

43. «Гвоздики» (продолжение) 

44. «Открытка для папы» (создание элементов ) 

43 занятие 

44 занятие 

23 неделя 

Февраль 

45. «Открытка для папы» 

46. «Сердечко для мамы» 

45 занятие 

46 занятие 

24 неделя 47. «Цветы в вазе» 47 занятие 
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Февраль 48. «Цветы в вазе» (продолжение) 48 занятие 

25 неделя 

Март 

49. «Открытка для мамы» (подготовка элементов для 

открытки) 

50. « Открытка для мамы» 

49 занятие 

50 занятие 

26 неделя 

Март 

51.«Мимоза» 

52. «Солнышко» 

51 занятие 

52 занятие 

27 неделя 

Март 

53. «Подснежники» 

54. «Первые листочки»» 

53 занятие 

54 занятие 

28 неделя 

Март 

55. «Мимоза» 

56. «Мимоза» (продолжение) 

55 занятие 

56 занятие 

29 неделя 

Апрель 

57. «Верба» 

58. «Верба» (продолжение) 

57 занятие 

58 занятие 

30 неделя 

Апрель 

59.«Цветочек» 

60. «Ландыш» 

59 занятие 

60 занятие 

31 неделя 

Апрель 

61. «Пасхальное яичко» 

62. «Бант» 

61 занятие 

62 занятие 

32 неделя 

Апрель 

63.«Шляпа для куклы»(Коллективная работа) 

64.«Шляпа для куклы»( продолжение) 

63 занятие 

64 занятие 

33 неделя 

Май 

65. «Вечный огонь» 

66. «Вечный огонь» (продолжение) 

65 занятие 

66 занятие 

34 неделя 

Май 

67. «Весенняя поляна» 

68. «Бабочка» 

67 занятие 

68 занятие 

35 неделя 

Май 

69. «Здравствуй лето» (создание элементов) 

70. «Здравствуй Лето» 

69 занятие 

70 занятие 

36 неделя 

Май 

71. «Здравствуй лето»( продолжение) 

72. «Одуванчики» 

71занятие 

72 занятие 

37 неделя 

Июнь 

73. «Ромашки» 

74. «Стрекоза» (создание элементов) 

73 занятие 

74 занятие 

38 неделя 

Июнь 

75. «Стрекоза» (продолжение) 

76. «Муравей» 

75 занятие 

76 занятие 

39 неделя 

Июнь 

77. «Лягушка в камышах» 

78. «Лягушка в камышах» (продолжение) 

77 занятие 

78 занятие 

40 неделя 

Июнь 

79. «Птичка невеличка» 

80.  «Птичка невеличка» (продолжение) 

79 занятие 

80 занятие 

41 неделя 

Июль 

81. «Малинка» 

82. «Ветка смородины» 

81 занятие 

82 занятие 

42 неделя  

Июль 

83. « Ветка смородины» (продолжение) 

84. «Черепаха на острове» 

83 занятие 

84 занятие 

43 неделя  

Июль 

85. «Черепаха на острове»( продолжение) 

86. «Попугайчик» 

85 занятие 

86 занятие 

44 неделя  

Июль 

87. «Земляника» 

88. «Медвежонок» 

87 занятие 

88 занятие 

45 неделя  

Июль 

89. «Рыбки в аквариуме» (коллективная работа) 

90. «Рыбки в аквариуме» (продолжение) 

89 занятие 

90 занятие 



 
 

44 
 
 

 

 3.Организационный раздел. 

3.1. Основные рекомендации к организации конструирования в 

дошкольной образовательной организации 

Условия организации конструирования в дошкольной образовательной 

организации описаны в Программе на основе действующих СанПиН, с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Длительность занятий 

зависит от возраста детей, конкретные данные приведены в таблице 

Основные показатели   5–6 лет 6–7 лет 

Максимальная продолжительность 

одной 

образовательной ситуации 

(занятия, дидактической игры) 

   
25 мин 

 

30 мин 

Допустимая продолжительность 

интегрированного занятия (сочетание 

конструирования с экспериментированием, 

познавательно-исследовательской 

деятельностью, лепкой, аппликацией, 

рисованием, восприятием художественных 

произведений, театрализацией) 

  1 час 

15 мин 

1 час 

30 мин 

  

с двумя перерывами 

не менее 

10 минут каждый 

 

 

 

Возможность проведения образовательной 

ситуации во II-й половине дня 

 

 

 

 

н

е

 

д

о

 

допускается не чаще 

2–3 раз в неделю после дневного сна и 

на прогулке, предпочтительно в теплое 

время года, а также для конструирования из 

природного материала, в т.ч. из снега зимой 

и песка летом 

46 неделя  

Август 

 

91. «Арбуз» 

92. «Золотая Рыбка» 

91 занятие 

92 занятие 

47 неделя 

Август 

 

93. «Золотая рыбка» (продолжение) 

94. «Астра» 

93 занятие 

94 занятие 

48 неделя 

Август 

95. «Астра» (продолжение) 

96. «Курочка и цыплята» 

95 занятие 

96 занятие 
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При наличии в ДОО дополнительных образовательных услуг допустимо 

выделение времени, оговоренного СанПиН, для дополнительного образования 

детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и по запросу 

их родителей (или законных представителей) ): в старшей и подготовительной к 

школе группе не чаще трех раз в неделю продолжительностью 30 мин (не более 

одного занятия в день, без сокращения времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон). Одним из таких занятий может быть, бумагопластика, объемная 

аппликация и др. Педагоги дошкольной образовательной организации 

самостоятельно планируют ежедневный объем образовательной нагрузки на 

детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с действующими СанПиН. Образовательная деятельность может 

осуществляться в течение всего времени пребывания детей в ДОО в различные 

режимные моменты. Допускается внесение изменений с учетом специфики 

деятельности конкретной дошкольной образовательной организации 

(особенности климата, длительность светлого времени суток, дополнительные 

образовательные услуги и др.). 

Домашние задания детям, посещающим дошкольные образовательные 

организации, не задают. 

Примерное распределение дополнительной образовательной нагрузки 

утверждается педагогическим советом и руководителем ДОО. Данная 

Программа реализуется в рамках платных образовательных услуг для детей от 5 
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до 7 лет, во второй половине дня по 30 минут, согласно сетке занятий с 

периодичностью 2 раза в неделю. 

Основные психолого-педагогические условия. Назовем основные 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие качество образовательных 

услуг ДОО, успешность индивидуализации содержания образования и 

возможность личностного роста каждого ребенка: 

• многоуровневая интеграция конструирования с другими видами детской 

деятельности (познанием, игрой, экспериментированием, исследованием, 

изобразительным творчеством, детским театром, дизайном, трудом и др.); 

• разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, 

объединенных образовательной целью и программой развития; 

• проблематизация содержания конструирования, создание поисковых и 

эвристических ситуаций, связанных с открытостью, незавершенностью, 

многозначностью, вариативностью решений; 

• получение каждым ребенком конкретного продукта как успешно 

достигнутого результата индивидуальной или коллективной деятельности 

конструирования (фиксация и презентация результата); 

• наличие специально оборудованного места, включающего широкий 

выбор материалов для конструирования, предметов для обыгрывания по- 

строек, инструментов, книг, пособий, предметов культуры и произведений 

искусства; 

• индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с 

учетом его интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля 

обучения, характера социального запроса родителей и степени их 

взаимодействия с педагогом; 

• вариативность и своевременность мер профилактики утомления, 

учитывающей психофизиологические особенности конкретного ребенка; 

• актуализация разнообразных форм самовыражения; 
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• активизация позиции детей по отношению к конструированию как 

созидательной и преобразующей деятельности, формирование опыта 

самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; создание условий для 

культурных практик; 

• создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

• уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной 

самооценки, «Я-концепции» творца; 

• включение в педагогический процесс компонента психологического 

сопровождения деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей); 

• формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять 

давлению авторитета в отстаивании своего мнения. 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО 

с семьями воспитанников 

Вначале мы учим своих детей.  

Затем мы сами учимся у них.  

Кто этого делать не хочет,  

тот отстает от своего времени? 

(Оскар Уальд) 

Очень важно, чтобы родители имели возможность принимать активное 

участие в образовательном процессе ДОО, обсуждать с педагогом программу 

индивидуального развития ребенка с учетом его особенностей, обращаться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных 

детско-родительских отношений. Основная цель взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников — создание 

единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно 

взаимодействуют друг с другом и находят возможности для своего личностного 

роста — само актуализации, самообразования, саморазвития, самовоспитания 
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(на своем уровне). Для достижения данной цели следует сформулировать круг 

взаимосвязанных задач: 

• установление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, 

родителей), касающихся содержания образовательных программ детей 

самообразования и взрослых; 

• непрерывное   саморазвитие 

педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

При этом важно обращать внимание на следующие вопросы: 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности; 

• ознакомление родителей с задачами развития детей и формами 

образовательной работы; 

• согласование с родителями маршрутов индивидуального развития 

ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей 

1) Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и 

взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, 

анкеты, интервью, информационные письма — рукописные на стенде и 

электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, 

интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, фотоальбомы, 
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фотогазета «Наша группа», иллюстрированный журнал «Наш детский сад» и 

др. 

2) Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: 

образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, 

совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное, чтение, 

тематические беседы, театральные представления, клубы выходного дня, 

студии, Дни открытых дверей, Благотворительные марафоны, тематические 

гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие вы- ставки, 

портфолио и др. 

3) Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации, 

родительские собрания, «школы» и «университеты», тематические 

конференции, вебинары, семинары, круглые столы, семейные гостиные, 

«родительские коллоквиумы», консультирование, тематические встречи; 

мастер- классы, обмен опытом, тренинги профессионального и личностного 

роста, дискуссионные площадки, тематические выставки, фотогазеты, выставки 

творчества и др. 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь, чему учиться. 

(Леонардо да Винчи) 

Примерный перечень материалов и оборудования для организации 

конструирования, создания развивающей предметно-пространственной среды и 

поддержки культурных практик 

 

Базовые 
строитель- ные 
детали 

Конструкторы, 
наборы 

Дидактические игры, 
игрушки 

 

Материалы 
 

Оборудование 

 
Старшая группа 

 Конструктор  Бумага белая и Театр кукол 
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Кубик «Развитие» Кубики «Мозаика» 
Мозаика «Чудо- 

горошины» Домино 
«Чувства» Набор «Жили- 

были...» 
Пазл с подслоем 
«Домашние жи- 

вотные» 
Зоологические 

игрушки «Живот- ные 
Африки» Домино 

«Проти- 
воположности» 
Геометрическая 

мозаика-пазл Кубики 
прозрач- ные 

«Кристалл» Конструктор 
«Со- ставь портрет» 

Веселые рассказ- чики в 
ассорти- менте 

Наборы продук- тов 
(фрукты, ово- щи, 
выпечка) Кубики 

прозрач- ные с цветной 
диагональю 

цветная Театр теней 

Кирпичик Конструктор Картон Пальчиковый театр 

(параллеле- «Цветной» и гофрокартон «Сказки» 

пипед) Конструктор Салфетки 
бумажные 

Прямое зеркало 

Полукуб «Стройка» Лоскуты ткани, Степлер, дырокол 

Варианты Мягкие блоки фетра Оборудование для 

цилиндра «Элтик» Шерстяные 
нитки 

квиллинга 

по длине Конструктор Шнурки, ленты, Стол для игр с во- 

и ширине Поликарпова тесьма дой и песком 

Варианты Конструктор Фольга 
пищевая 

Набор продуктов 

брусков «Архитектор–2» в рулонах для разрезания 

Варианты Конструктор- Проволока 
мягкая 

«Часть и целое» 

конусов мозаика цветная Набор полых гео- 

Варианты «3D-дизайн» Деревянные 
планки 

метрических тел 

призм Напольный набор для мобилей (прозрачные с 

Варианты «Конструктор» Природный крышками) 

пластины Конструктор круп- материал Конструктор «Меха- 

по форме ногабаритный (шишки, 
желуди, 

ник» в чемоданчике 

и длине Конструктор початки 
кукурузы, 

Конструктор с ме- 

Арка 3D и 2D «Пизанская башня» ветки, листья, ханизмами 

Блоки Конструктор «Кре- камушки, 
ракушки 

«Юниор» 

Дьенеша пость с дружиной» и др.) Детская мастерская 

Палочки Конструктор Бытовые 
упаковки 

(верстак универ- 

Кьюизенера «Гараж (картонные сальный и игровой 

 двухуровневый» и пластиковые) набор «Строитель») 

 
Подготовительная к школе группа 

Кубик 
Конструкто

р 

«Развитие» 
Конструктор 
«Цветной» 
Конструктор 
Поликарпова 
Конструктор 
«Архитектор–

2» 
Конструктор 

Танграм 
Конструктор 

«Радуга» Кубики 
«Хамелеон» 

«Кубики 

«Мозаика» Кубики 
прозрач- ные 

«Кристалл» Набор 
«Жили-были...» 
Зоологические 

игрушки Мозаика 

Бумага белая 
и цветная 
Картон 

и гофрокартон 
Салфетки 
бумажные 

Лоскуты ткани, 
фетра 

Шерстяные 
нитки Шнурки, 

ленты, тесьма 

Прямое зеркало Угловое 
зеркало Степлер, 

дырокол Оборудование 
для квиллинга Глобус, 

карта России Магнитные 
блоки Кукольный дом 
с мебелью Объемные 

тела и их проекции 
(тени) Набор полых гео- 

метрических тел 

Кирпичик 

(параллеле- 

пипед) 

Полукуб 

Варианты 

цилиндра 

по длине 

и ширине 

Варианты 
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брусков «Строитель-
2» 

Конструктор
- мозаика 

«3D-дизайн» 
Напольный 

набор 

«Чудо- Фольга 
пищевая в 

рулонах 
Проволока 

мягкая 
цветная 

Варианты 

конусов 

 
Варианты призм 

Варианты пластины 
по форме и длине 

Арка 3D и 2D Блоки 
Дье- неша Палочки 

Кьюизенера 

 
 
 
 
 

 
«Конструктор

» 
Конструктор 
крупногабаритн

ый 
Конструктор 

«Пизанская 
башня» 

Конструктор 
«Крепост

ь с 
дружиной» 

горошины» 
Геометрическая 
мозаика-пазл 
Конструктор 

«Эмоции» 
Конструктор 

«Составь портрет» 
Набор «Создай 
животное» 

Конструктор-ба- 
лансир «Сафари» 

Веселые 
рассказчики 

в ассортименте 
Наборы продуктов 

(фрукты, овощи, 
выпечка) 
Кубики 

прозрачные с 
цветной 

диагональю 

 
 
 
 
 

Резинка круглая 
Деревянные 
планки для 
мобилей 

Природный 
матери- ал 

(шишки, желуди, 
початки 

кукурузы, ветки, 
листья, 

камушки, 

ракушки и др.) 
Бытовые упаковки 

(картонные 
и пластиковые) 

 

 
(прозрачные с 
крышками) 
Конструктор 
«Механик» 

в чемоданчике Мои 
первые часы (с 
прозрачным 
корпусом) 

Мастерская 

на тележке+дрель 
Конструктор 
с механизмами 

«Юниор» 

Детская мастерская 
(верстак 

универсальный 
и игровой набор 

«Строитель») 

 

3.4. Список учебно-методических и наглядно-дидактических пособий 

для реализации парциальной программы 

Базовый комплект 

Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017. Лыкова, И.А. 

Методические рекомендации к парциальной образовательной программе 

«Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 
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Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — 

М.: Цветной мир, 2014–2016. 

Лыкова, И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС 

ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

Дополнительный комплект 

Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое 

конструирование в детском саду, начальной школе и семье. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова, И.А., Касаткина, Е.И., Пеганова, С.Н. Играют девочки. Гендерный 

подход в образовании. — М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова, И.А., Касаткина, Е.И., Пеганова, С.Н. Играют мальчики. 
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