
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определен новый статус дошкольного 

учреждения как образовательного, тем самым, утверждая, что дошкольное 

образование становится исходной, неотъемлемой и полноправной ступенью 

образовательной системы в целом. Одной из основных особенностей 

современного периода развития системы образования в России является 

замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития. В 

«Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования» раскрыты требования к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, требования к 

результатам  освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Одним из видов деятельности, в котором происходит освоение 

содержания образовательных областей является конструктивно-модельная 

деятельность. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии  с требованиями к профессиональной компетентности 

воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными  в «Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования»,  

квалификационной  характеристике  воспитателя детей дошкольного 

возраста, установленной в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Организация конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников» направлена на совершенствование 
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профессиональных умений в рамках имеющейся квалификации: Построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития конструктивно-модельной деятельности детей; организация 

конструктивно-модельной деятельности с различными видами 

конструкторов, способствующей развитию мышления,  воображения и 

детского творчества, личностного развития детей. 

Цель: формирование умений проектирования и организации 

конструктивно-модельной деятельности в ДОО с использованием различных 

видов конструкторов. 

Задачи обучения: 

1. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями о  различных видах 

конструкторов, об  образовательной робототехнике как направлении 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Формирование конструктивных умений в процессе использования 

различных видов конструкторов и развивающих дидактических материалов. 

3. Формирование умений проектирования и организации образовательной 

деятельности с различными видами конструкторов в условиях ДОО. 

Планируемые результаты обучения:   

1. Слушатели владеют теоретическими   знаниями о различных видах 

конструкторов, об образовательной робототехнике как направлении 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Слушатели владеют конструктивными умениями в процессе 

использования различных видов конструкторов и развивающих 

дидактических материалов. 

3. Слушатели умеют проектировать и организовывать образовательную 

деятельность с различными видами конструкторов в условиях ДОО. 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Организация 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников» при 

организации очно-заочной формы обучения (или очно-заочной формы 



обучения с использованием дистанционных технологий) - 24 часа, из них 10 

теоретических, 12 практических), 2 часа – итоговая аттестация слушателей.  

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

все дидактические единицы дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 7 

самостоятельных тем. При этом сохраняется единство образовательной 

программы за счет интеграции содержания тем программы. Освоение 

программы проходит в форме теоретических и практических занятий.  

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, индивидуальными и групповыми 

консультациями, проектированием, работой в группах, представлением 

результатов работы в группах. Проведение практических занятий в ДОО. 

Всё это способствует развитию профессиональной компетентности 

педагога в области развития, обучения, воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников». 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

 Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 



теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

        Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Организация конструктивно-

модельной деятельности дошкольников». 

Освоение дополнительной  профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников» заканчивается итоговой аттестацией в форме круглого 

стола. 

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекционные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1. Психолого-педагогические основы 

организации конструктивно-

модельной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2 2 - устный  

опрос 

2. Виды образовательных 

конструкторов, ориентированных на 

использование в дошкольных 

образовательных организациях.  

6 2 4 устный  

опрос 

3. Теоретико-методические 

представления об образовательной 

робототехнике как направлении 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

6 2 4 Представление 

материалов, 

подготовленных 

при работе в 

группах 

4. Организация исследовательской 

деятельности с использованием 

различных дидактических 

материалов и видов конструкторов. 

Использование LEGO Education 

WeDo, WeDo 2.0 в образовательной 

деятельности. 

4 2 2 

 

5. Организация конструктивно-

модельной деятельности с кубиками 

Б.П. Никитина, блоками Дьенеша, 

палочками Кюизенера в 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

4 2 2 

ИТОГО 22 10 12 

Итоговая аттестация слушателей 

 

2 - 2 Выступление на 

круглом столе 

ИТОГО  24 10 14 

 

 

ИТОГО по образовательной программе 

 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

обучения по  программе повышения квалификации 

«Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников»  

Обучение  по программе повышения квалификации 

«Организация конструктивно- модельной деятельности 

дошкольников»  осуществляется с использованием дистанционных 

технологий без отрыва от работы в течение 3 недель (2-3 раза в неделю) во 

второй половине дня. 

 

 

                              Содержание программы 

Тема 1. Психолого-педагогические основы организации конструктивно-

модельной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Нормативные документы. Современные требования к организации 

занятий в условиях ДОО.  Методологические подходы к формированию 

конструирования как творческой деятельности. Формы, содержание и 

методы организации обучения дошкольников конструктивно- модельной 

деятельности. 

Тема 2. Виды образовательных конструкторов, ориентированных на 

использование в дошкольных образовательных организациях. 

Знакомство с основными приемами конструирования. Специфика 

образовательных конструкторов для каждого возрастного периода. 

Программируемые и непрограммируемые конструкторы в образовательной   

деятельности ДОО. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

осуществления конструктивно-модельной деятельности с образовательными 

конструкторами 

Практическое занятие: Практическая работа по использованию 

непрограммируемых образовательных конструкторов в условиях ДОО.  

 



Тема 3. Теоретико-методические представления об образовательной 

робототехнике как направлении образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Сущность понятий «робототехника», «образовательная 

робототехника». Методические рекомендации по применению 

программируемых конструкторов в конструктивно-модельной деятельности 

и встраивание робототехники в образовательные области художественно-

эстетического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

физического развития. Методы обучения, используемые в процессе 

преподавания робототехники.  Изучение основ робототехники на примере 

непрограммируемых конструкторов LEGO DUPLO, LEGO EDUCATION. 

Применение конструктора Wedo 2.0/в проектной деятельности в ДОО. 

 

Тема 4. Организация исследовательской деятельности с использованием 

различных дидактических материалов и видов конструкторов. 

Использование LEGO Education WeDo, WeDo 2.0 в образовательной 

деятельности. 

 Использование LEGO Education WeDo, WeDo 2.0 в образовательной 

деятельности. Организация исследовательской и экспериментальной 

деятельности.  

 Условия формирования алгоритмических умений у детей 

дошкольного возраста. Изучение основ алгоритмики и программирования на 

примере образовательных робототехнических учебно-игровых пособий «Bee-

Bot» и визуальных объектно-ориентированных сред программирования 

Скретч (Scratch), Lightbot, и т.д. 

Возможности программной среды Скретч (Scratch) для создания игр, 

историй. 

Практическое занятие: Практическая работа по использованию 

программируемых и непрограммируемых образовательных конструкторов в 

условиях ДОО.  



Тема 5. Организация конструктивно-модельной деятельности с 

кубиками Б.П. Никитина, блоками Дьенеша, палочками Кюизенера в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с кубиками Б.П. Никитина. Проектирование и организация 

конструктивно-модельной деятельности с использованием кубиков Б.П. 

Никитина. Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с палочками Кюизенера. Методика организации 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников с палочками 

Кюизенера. Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с логическими блоками Дьенеша.   Методика организации 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников с логическими 

блоками Дьенеша.    

Практическое занятие: Проектирование и организация с 

конструктивно-модельной деятельности с логическими блоками Дьенеша и   

палочками Кюизенера. 

 

Примерные вопросы для итоговой аттестации в форме круглого стола: 

1. Охарактеризуйте возможности различных видов конструкторов в 

решении задач воспитания и обучения дошкольников, в достижении 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

2. Проведите фрагмент образовательной деятельности с использованием 

различных видов конструкторов в решении задач воспитания и 

обучения дошкольников, в достижении целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

3. Проанализируйте эффективность проведенной образовательной 

деятельности  с использованием различных видов конструкторов в 

решении задач воспитания и обучения дошкольников, в достижении 

целевых ориентиров дошкольного образования. 
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