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1.Пояснительная записка 

 

Сегодня обществу необходимы социально активные, 

самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а 

также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий обучения. Жизнь 

современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, 

полученные в детском саду, помогали детям в жизни. Одна из основных 

задач развития умственных способностей детей - развитие конструктивного 

мышления, которое показывает тесную взаимосвязь с пространственным 

мышлением, что в свою очередь является неотъемлемой составляющей 

математического мышления. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 

чередование практических и умственных действий ребёнка. 

Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной 

части программы, вид деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. 

Не так давно на отечественном рынке детских игрушек появились 

магнитные конструкторы. Они очень быстро стали невероятно популярными, 

что вполне объяснимо, т.к. среди традиционных моделей и разновидностей 

конструкторов не так много по-настоящему оригинальных, с интересным 

соединением деталей. 

В магнитных конструкторах детали сами притягиваются друг к другу, и 

ребенок может закреплять их практически под любым углом. Создание 

сложных магнитных конструкций не только развивает абстрактное и 

пространственное мышление, но и вызывает массу положительных эмоций и 

неизменный интерес у детей. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском 

саду является создание 3D-моделей из конструкторов MAGFORMERS, 

которые обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. 
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Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Конструирование MAGFORMERS способствует формированию умению 

учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем 

мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система 

познаний окружающего мира. В первую очередь данный вид 

конструирования направлен на развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного 

мышления, творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие:  развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 

Направленность программы 

Техническая направленность. Направление образовательной 

деятельности – конструирование из магнитного конструктора. 

Актуальность 

На сегодняшний день одной из острейших кадровых проблем является 

подготовка специалистов технической направленности по работе с техникой. 

Не случайно то, что в последнее время об этой проблеме заговорили первые 

люди нашего государства. Чрезвычайно важную роль в подготовке 

специалистов технической направленности играет подготовка 

подрастающего поколения, которая должна осуществляться уже в 

дошкольном возрасте.  

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для обучающегося 

мир технического конструирования и начального технического 

моделирования. Программа построена так, что обучающиеся, преодолевая 

одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к другому, в 

результате чего у них формируется опыт творческого дела, что играет 

важную роль в развитии личности в процессе технического творчества. 

Представленная программа реализует интеграцию образовательных 

областей (речевое, познавательное, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие).  

Новизна программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования MAGFORMERS, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки.  
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Интегрирование различных образовательных областей в процессе 

деятельности открывает возможности для реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые 

игрушки лишают ребенка возможности творить самому.  

Название дополнительной программы основано на 

мультипликационном познавательном фильме «Фиксики».  Фиксики- это 

герои мультфильма, где они в игровой форме рассказывают детям о том, как 

устроен мир вокруг, как работает техника, как ее бережно и безопасно 

использовать. Фиксики приглашают детей на увлекательное занятие, где 

учат детей работать с конструктором Magformers. 

Конструктор MAGFORMERS открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

Техническое конструирование способствует профессиональной 

ориентации ребенка, у него развивается интерес к технике, моделированию, 

проявляются изобретательские способности. 

MAGFORMERS - это развивающий магнитный конструктор нового 

поколения. Он состоит из деталей простых геометрических форм: 

треугольников, квадратов, ромбов и многих других, которые легко 

соединяются между собой силой магнитного притяжения. Результат - 

любые фантазии ребенка с легкостью воплощаются в жизнь с помощью 

конструктора MAGFORMERS. 

        Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой моторики кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные 

задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://magformers.ru/elements/
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предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их 

взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над развитием 

интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса, а 

также математических способностей детей. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. Дети дошкольного 

возраста учатся работать с предложенными схемами, инструкциями, 

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной 

работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Конструирование способствует развитию личности ребёнка, 

воспитанию его характера. Не так-то просто сделать поделку: её 

изготовление требует определённых волевых усилий. Постепенно у детей 

формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

развитием конструкторских способностей детей через практическое 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Цель программы: развитие интереса дошкольников к техническому 

конструированию и начальному техническому моделированию. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать основы технического мышления и навыков начального 

технического моделирования; 

- формировать знания и умения работы с магнитным конструктором 

при изготовлении,  как простейших технических изделий, так и 

конструировании объемных макетов транспортных средств, 

объектов природы, зданий; 

- изучить свойства магнитов и способы для создания различных форм, 

и моделей; 

- обучить правилам работы с магнитными деталями; 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе. 

Развивающие: 

- развивать математическое, конструктивное, образное и логическое 

мышление; 
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- развивать интерес к техническому моделированию; 

- развивать конструкторские способности, творческую инициативу.  

Воспитательные: 

- воспитывать у детей интереса к техническим видам творчества; 

- воспитывать аккуратности в работе; 

- воспитывать ответственность и самостоятельность. 

 

2. Условия реализации программы 

 

Программа реализуется на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКОГО 

САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА» деревни 

Решоткино Клинского района Московской области и дополняет основную 

образовательную программу МДОУ, по которой оно работает. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста от 6 до 7 лет.  Тематика дополнительного 

образования по конструированию MAGFORMERS рассчитана на период с 

сентября по май. Периодичность занятий: 1 раз в неделю, 36 занятий в год. 

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями действующих СанПин, и не превышает 30 

минут. Занятия проводятся во второй половине дня с группой детей в 

количестве 8 человек.  
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3. Описание форм и методов проведения занятий 

 

Основной формой организации деятельности воспитанников является 

индивидуально-групповая форма. 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия 

для развития конструкторских способностей воспитанников, 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Занятия с MAGFORMERS не просто занимательная игра, это работа ума 

и рук. Любимые детские занятия «рисовать» и «конструировать» 

выстраиваются под руководством воспитателя в определенную систему 

упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, 

игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание из 

отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, 

огромного города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем 

познавательным увлечением для детей. Игра с конструктором MAGFORMERS 

не только увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр дети учатся жить 

в обществе, социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и детей по MAGFORMERS 

конструированию направлена в первую очередь на развитие 

индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия основаны на 

принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. 

Работа с MAGFORMERS деталями учит ребенка созидать и разрушать, что 

тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения 

возможности созидания нового. Ломая свою собственную постройку из 

MAGFORMERS –конструктора, ребенок имеет возможность создать другую 

или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. 

Для обучения детей MAGFORMERS - конструированию используются 

разнообразные методы и приемы. 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания 

их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование MAGFORMERS деталей, которое 

предполагает подключение различных анализаторов 

(зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений между 

ними (на, под, слева, справа. Совместная деятельность 

педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии 

свободных игр с использованием конструктора MAGFORMERS, чтобы 

удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто 

поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы 

совместной деятельности. 

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, 

видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки 

конструкции, либо представлены задания интеллектуального плана. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 
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изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны 

таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач 

ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, 

транспорт, космос. 

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить 

правильно соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. 

Программа содержит 3 уровня сложности освоения программного 

материала. На начальном этапе проводятся три вводных занятия по 

ознакомлению детей с магнитным конструктором и его элементами, способам 

конструирования, с понятиями «правильные и неправильные многогранники», 

«призма и пирамида», далее дети учатся собирать геометрические объемные 

фигуры. На конечном этапе освоения каждого уровня проводятся занятия по 

закреплению пройденного материала и самостоятельной работы. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо 

схему постройки находят в постройке основные части, называют и 

показывают детали, из которых эти части предмета построены, потом 

определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое 

отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о 

назначении конструкции. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе 

с детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо 

схемой. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 
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4. Учебный план   

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

академических 

часов  

Теория+практика 

1.  
Вводное занятие  

1 

2.  

Объемные геометрические фигуры 

(правильные и полуправильные 

многогранники) 

1 

3.  
Объемные геометрические фигуры  

(призма и пирамида) 

1 

4.  Объемные фигуры 1 уровня 8 

5.  Объемные фигуры 2 уровня 9 

6.  Объемные фигуры 3 уровня 14 

7.  Тематические постройки 2 

ИТОГО 
1080 минут  

(36 часов) 
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5. Структура и содержание программы 

 

Каждое занятие состоит из двух частей. Первая часть занятия делится на 

3 этапа и предполагает работу по сборке моделей, вторая предназначена для 

развития математических способностей у дошкольников и включает в себя 

работу с учебным пособием «Увлекательная математика с MAGFORMERS».  

Структура занятия 

Первая часть (длительность – 20 минут). 

  1 этап занятия – это упражнение на развитие логического мышления. 

Цель – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

- Совершенствование навыков классификации.  

- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 

- Активизация памяти и внимания.  

- Ознакомление с множествами и принципами симметрии.  

- Развитие комбинаторных способностей.  

- Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

2 этап – собственно конструирование. 

Цель – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением.  

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта.  

- Стимулирование конструктивного воображения при создании 

постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме.  

- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 

MAGFORMERS.  

- Развитие речи и коммуникативных способностей. 

3 этап – обыгрывание построек, выставка работ. 

Вторая часть (длительность – 10 минут). 

Выполнение заданий разного уровня на развитие пространственного, 

логического мышления, зрительного внимания, интеллектуального развития, 

используя учебное пособие «Увлекательная математика с MAGFORMERS». 

Страницы учебного пособия представляют собой игровое поле, на котором с 
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помощью элементов MAGFORMERS выполняются задания. Все детали, 

необходимые для выполнения заданий, представлены в наборе. 
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6. Календарно – тематическое планирование 

 

Месяц  № 

п/п 

Тема Программное содержание 

сентябрь 1.  
Вводное занятие 

 

- Познакомить с магнитным 

конструктором, его элементами и 

принципами работы. 

- Познакомить детей с 5 способами 

конструирования (стягивание, 

строительство, скручивание, 

складывание, комбинирование) 

сентябрь 2.  

Создание 

объемных 

геометрических 

фигур 

(правильные и 

полуправильные 

многогранники) 

1 часть 

- Познакомить детей с понятиями 

«правильные и полуправильные 

многогранники». 

- Учить собирать объемные 

геометрические фигуры (тетраэдр, куб, 

октаэдр, икосаэдр, кубооктаэдр, 

ромбокубооктаэдр) 

- Развивать воображение, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

2 часть 

Альбом «Увлекательная математика с 

«Maгформерс», раздел «Найди 

фигуры», стр.3. 

- Закреплять знания детей о 

геометрических фигурах. 

- Учить находить четырехугольные 

фигуры в изображениях. 

сентябрь 3.  

Создание 

объемных 

геометрических 

фигур (призма и 

пирамида) 

1 часть 

- Познакомить детей с понятиями 

«призма» и «пирамида». 

- Учить собирать объемные 

геометрические фигуры (треугольная 

призма, четырехугольная призма, 

пятиугольная призма, шестиугольная 

призма, треугольная пирамида, 

четырехугольная пирамида) 

- Развивать воображение, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Найди 

фигуры», стр.4.  

- Закрепить знания детей о 

треугольниках 
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- Учить находить треугольные элементы 

Магформерс в изображениях. 

- Развивать зрительное внимание. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

 

 4.  Объемные фигуры 1 уровня 

сентябрь 4.1.  

Домашние 

животные 

(цыпленок, 

кролик, 

поросенок) 

1 часть 

- Закрепить названия объемных 

геометрических фигур. 

- Расширять представления об 

особенностях внешнего вида 

животных. 

- Обобщить знания детей о домашних 

животных и их детенышах. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры предметов 

животного мира (кролик, поросенок, 

цыпленок), умение находить форму в 

объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Найди 

фигуры» (Многообразие 

геометрических фигур), стр.5. 

- Учить собирать картинку, используя 

различные элементы Магформерс. 

- Учить определять фигуры из общего 

плана, определять количество углов и 

сторон каждой фигуры, развивать 

зрительное внимание. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

 

октябрь 4.2.  

Космос 

(космический 

корабль, звезда) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Расширять представление детей о 

многообразии космоса. 

- Познакомить детей с тем, что 

Вселенная - это множество звезд. 

Солнце- это самая ближняя к Земле 

звезда.  

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры, предметы 

космоса (космический корабль, 
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звезда), умение находить форму в 

объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Найди 

фигуры», стр.6.  

- Закрепить знания детей о 

треугольниках и прямоугольниках. 

- Закреплять умения детей различать 

прямоугольные и треугольные 

элементы Магформерс 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

октябрь 4.3.  
Космос 

(Планета, НЛО) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Расширять представление детей о 

многообразии космоса. 

- Продолжать закреплять представление 

детей о космосе, планетах нашей 

вселенной. Активизировать словарь 

детей: созвездия, вселенная, 

Солнечная система, название планет.  

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры, предметы 

космоса (планета, НЛО), умение 

находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Найди 

фигуры» (Собери картинку), стр.7. 

- Учить детей собирать картинку, 

используя и элементы Магформерс. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

октябрь 4.4.  

Автомобили 

(гоночный 

автомобиль, 

машинка) 

 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Закрепить и обобщить знания детей об 

автомобильном транспорте. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам автомобили (гоночный 
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автомобиль, машинка), умение 

находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

            2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Деление на равные части), 

стр.10. 

- Учить детей делить шестиугольник и 

треугольник на равные части, 

используя подходящие элементы 

Магформерс. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

октябрь 4.5.  

Воздушный 

транспорт 

(Мини-самолет,  

самолет А) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Закрепить и обобщить знания детей о 

воздушном транспорте. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам автомобилей (гоночный 

автомобиль, машинка), умение 

находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Деление на равные части), 

стр.11. 

- Учить детей делить рисунки на 2, 3, 4 

равные части, использую элементы 

Магформерс 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

ноябрь 4.6.  

Домашние 

животные 

(щенок, котенок) 

1 часть 

- Закрепить названия объемных 

геометрических фигур. 

- Расширять представления об 

особенностях внешнего вида 

животных. 

- Обобщить знания детей о домашних 

животных и их детенышах. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры предметов 

животного мира (кролик, поросенок, 
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цыпленок), умение находить форму в 

объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Новые фигуры), стр. 12. 

- Учить детей создавать новые 

геометрические фигуры, размещая 2 

прямоугольных треугольника на 

рисунке. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

ноябрь 4.7.  

Подводный мир 

(золотая рыбка, 

рыба – модель 2) 

1 часть 

- Закрепить названия объемных 

геометрических фигур. 

- Расширять представления об 

особенностях внешнего вида 

животных. 

- Обобщить знания детей о подводном 

мире и их обитателях. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов 

подводного мира (рыбы), умение 

находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

 

2 часть 

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Новые фигуры), стр.13. 

- Учить детей создавать геометрические 

фигуры, размещая 4 квадрата на 

рисунке. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

ноябрь 4.8.  

Конструирование 

по замыслу 

 

- Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 5.  Объемные фигуры 2 уровня 
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ноябрь 5.1.  

Подводный 

транспорт 

(субмарина, 

подводная лодка) 

 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Рассказать о профессии моряка, 

подводном военном транспорте.  

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

2 часть 

Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Квадрат), стр.14. 

- Закрепить знания детей о квадрате. 

- Учить детей дополнять квадрат из 

предложенных изображений так, чтобы 

получился квадрат. 

- Развивать математические способности 

и логическое мышление. 

 

декабрь 5.2.  

Животные 

древнего мира 

(динозавр А, 

динозавр В) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Рассказать о профессии моряка, 

подводном военном транспорте.  

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

2 часть 

Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Квадрат), стр.15. 

- Учить детей собирать квадрат, 

используя 4 одинаковые фигуры 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

декабрь 5.3.  

Дикие и 

домашние 

животные 

(лев, собачка) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Учить детей находить сходство и 

различия диких и домашних 

животных.  



20 
 

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором.  

2 часть 

Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Создайте 

фигуры» (Квадрат), стр.16. 

- Учить делить прямоугольник на 4 

квадрата. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

декабрь 5.4.  
Здания 

(дом, особняк) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Познакомить детей с видами 

сооружений, обратить внимание на 

разный вид зданий.  

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Найдите 

фигуры» (Соберите картинки). 

- Учить детей заполнять силуэтное 

изображение на плоскости, используя 

все элементы конструктора. (стр.8) 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

декабрь 5.5.  

Воздушный 

транспорт 

(маленький 

самолет, самолет 

В) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Обобщать знания детей о воздушном 

транспорте, обратить внимание на 

разный вид и назначение самолетов 

(пассажирский, грузовой).  

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 



21 
 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

             2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Цифры». 

Числовые ряды, стр.18 

- Учить детей дополнять числовую 

последовательность. 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

январь 5.6.  

Специальный 

транспорт 

(погрузчик, 

бульдозер) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Обобщать знания детей о специальном 

транспорте и его назначении. 

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

             2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Цифры». 

Числовые ряды, стр.19 

- Учить детей заполнять большой 

треугольник, треугольниками 

Магформерс 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

январь 5.7.  

Специальный 

транспорт 

(полицейская и 

пожарная 

машина) 

1 часть 

- Продолжать закреплять названия 

объемных геометрических фигур. 

- Обобщать знания детей о специальном 

транспорте и его назначении, 

закрепить знания детей о профессиях 

полицейского и пожарного. 

- Учить правильно соединять детали. 

- Учить собирать по предложенным 

схемам объемные фигуры объектов, 

умение находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

             2 часть  
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- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Цифры». 

Числовые ряды, стр.20. 

- Учить детей заполнять большой 

прямоугольник квадратами 

Магформерс 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

январь 5.8.  

В парке 

аттракционов 

(колесо 

обозрения, 

карусель) 

1 часть 

- Рассказать о назначении парков 

отдыха и культуры. 

- Познакомить с деталями, 

обеспечивающими движение 

конструкции (вращение, балансир). 

- Учить правильно соединять детали. 

- Развивать воображение, творческие 

способности детей, технические 

навыки работы с магнитным 

конструктором. 

             2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Цифры». 

Дроби, стр.21. 

- Учить детей делить предмет на равные 

части. Дать понятие «Дроби». 

- Развивать математические 

способности и логическое мышление. 

январь 5.9.  

Конструирование 

по замыслу 

 

- Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 6.  Объемные фигуры 3 уровня 
Общие задачи: 

Учить создавать сложную модель объекта, правильно и в 

определенной последовательности соединять детали. 

- Учить находить форму в объекте. 

- Развивать воображение, творческие способности детей, 

технические навыки работы с магнитным конструктором. 

- Формировать умение детей обыгрывать сконструированный 

объект, создавать сюжет игры. 

- Развивать математические способности и логическое 

мышление. 

февраль 6.1.  Велосипед  1 часть  

- Познакомить детей с видами 

велосипедов разных времен, о 

принципе работы.  

- Вспомнить о ПДД при передвижении 

на велосипеде.     
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2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. (Цифры) Судоку, 

стр.22 

- Учить детей заполнять таблицу так, 

чтобы каждая цифра повторялась в 

столбце 1раз. 

февраль 6.2.  Робот 1 часть  

- Расширить знания детей о роботах и их 

значении в жизни человека. 

- Учить создавать сложную модель 

робота, правильно и в определенной 

последовательности соединять детали. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. (Цифры) Домино, 

стр.23 

- Учить детей размещать домино так, 

чтобы при сложении получилось 

указанное число. 

- Учить складывать определенное 

количество точек, развивать 

математические способности и 

логическое мышление. 

февраль 6.3.  Краб 1 часть  

- Формировать знания детей о морских 

обитателях. 

- Формировать умение детей 

обыгрывать сконструированный 

объект, создавать сюжет игры. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Цифры», 

(Сложите число двенадцать), стр.25 

- Учить детей размещать на цифровом 

поле предложенные формы 

Магформерс так, чтобы сумма чисел в 

каждой форме равнялась 12. 

 

 

февраль 6.4.  Лошадь 1 часть  

- Совершенствовать знания детей 

о лошадях: особенности внешнего 

вида, образ жизни, питание, уход за 

животным. 

- Формировать представление детей о 

роли лошади в жизни человека. 

- Формировать умение детей 

обыгрывать сконструированный 

объект, создавать сюжет игры. 

 

2 часть  
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- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Дополните 

последовательность), стр.26. 

- Учить детей определять правило 

построения и дополнять цепочку 

деталями Магформерс. 

март 6.5.  
Грузовик - 

подъемник 

1 часть  

- Совершенствовать знания детей 

о грузовом транспорте. 

- Устанавливать зависимость строения 

машины от ее функционального 

назначения. 

- Учить создавать сложную модель 

объекта, правильно и в определенной 

последовательности соединять детали. 

 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Заполните форму), 

стр.27. 

- Формировать умения детей заполнять 

форму деталями Магформерс. 

 

март 6.6.  Контрольная 

башня 

1 часть  

- Дать представление о башне, как 

высоком сооружении, созданном 

людьми для хорошего обзора 

местности. 

- Формировать умение детей 

обыгрывать сконструированный 

объект, создавать сюжет игры. 

 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Заполните форму), 

стр.28. 

- Формировать умения детей заполнять 

форму деталями Магформерс. 

 

март 6.7.  Вертолет 1 часть  

- Познакомить детей с представителем 

воздушного транспорта - вертолетом, 

его назначением, особенностями 

строения, отличием от других видов 

воздушного транспорта.  

- Учить создавать сюжет игры с 

созданным объектом. 

2 часть  
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- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Создайте 

последовательность), стр.29. 

- Развивать умение комбинировать 

предложенные элементы Магформерс, 

создавая свою последовательность. 

 

март 6.8.  Жираф 1 часть  

- Познакомить детей с одним из 

обитателей дикой природы – жирафом. 
- Учить создавать сюжет игры с 

созданным объектом. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Мозаика), стр.30. 

- Развивать умение из предложенных 

форм складывать мозаику по 

заданному правилу 

апрель 6.9.  Эйфелева башня 1 часть  

- Познакомить с памятниками 

архитектуры Франции, дать 

представление о другой культуре, 

языке. 

- Учить создавать сюжет игры с 

созданным объектом. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Симметрия), стр.31. 

- Учить детей собирать зеркальное 

отображение фигур. 

- Развивать зрительное внимание. 

апрель 6.10.  Динозавр С 1 часть  

- Закрепить знание детей об изменениях 

в окружающем мире и на планете 

Земля; 

- Помочь детям представить образ 

животного, жившего в далёком 

прошлом, до появления человека на 

земле. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Форма и 

симметрия», (Симметрия), стр.32. 

- Продолжать учить детей собирать 

зеркальное отображение фигур. 

- Развивать зрительное внимание. 
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апрель 6.11.  Гостиница 1 часть  

- Расширить знания детей о нашей 

планете, о том, что на ней много разных 

народов, стран; 

- Дать детям понятие Гостиница, 

объяснить её назначение. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 

фигуры», (Собираем объемные 

фигуры), стр.34. 

- Учить детей по схеме определять 

фигуру. 

- Развивать зрительное внимание. 

апрель 6.12.  Замок 1 часть  

- Познакомить детей с эволюцией 

жилья на протяжении 

истории человечества на примерах 

развития жилья на территории России; 

- Формировать опыт деятельности 

ориентирования в видах жилых 

строений; 

- Развивать конструкторские 

способности, воображение. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 

фигуры», (Собираем объемные 

фигуры), стр.35. 

- Учить детей по схеме определять 

фигуру. 

- Развивать зрительное внимание. 

май 6.13.  Лодка С 1 часть  

- Дать представление о некоторых 

видах водного транспорта по 

названиям;  

- Создать условия для формирования 

представления о путешествии по воде; 

- Создать условия для знакомства детей с 

особенностями перемещения на водном 

транспорте. 

- Развивать умение сравнивать 

некоторые виды водного транспорта по 

их устройству, по времени их 

появления (какой вид водного 

транспорта появился раньше-позже). 

 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 
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фигуры», (Собираем объемные 

фигуры), стр.36. 

- Учить детей по схеме определять 

фигуру. 

- Развивать зрительное внимание. 

май 6.14.  Конструирование 

по замыслу 

1 часть 

- Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 

фигуры», (Получится или не 

получится?), стр.38. 

- Учить детей определять из каких схем 

нельзя получить указанную фигуру. 

- Развивать зрительное внимание. 

 7.  Тематические постройки 

май 7.1.  Яхта и причал 1 часть 

- Закреплять полученные навыки 

конструирования. 

- Учить создавать несколько объектов, 

объединяя их одной темой.   

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 

фигуры», (Получится или не 

получится?), стр.38. 

- Учить детей определять из каких схем 

нельзя получить указанную фигуру. 

Развивать зрительное внимание. 

май  7.2.  Школа и 

школьный 

автобус 

- Закреплять полученные навыки 

конструирования. 

Учить создавать несколько объектов, 

объединяя их одной темой. 

2 часть  

- Альбом «Увлекательная математика» с 

МАГФОРМЕРС. Раздел «Трехмерные 

фигуры», (Угадайте трехмерную 

форму фигуры), стр.42. 

- Учить детей находить фигуру по с 

различных позиций (сверху, сбоку). 

- Развивать зрительное внимание. 
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7. Ожидаемые результаты 

 

- Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 

инициатива.  

- Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

- Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.  
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- Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

- о деталях конструктора MAGFORMERS и способах их соединений;  

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса;  

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов;  

- о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Форма представления результатов 

1. Выставки по MAGFORMERS конструированию;  

2. Фото выставки для родителей в социальных сетях (Инстаграмм, 

Facebook, сайт МДОУ) – в течение месяца; 

3. Открытое занятие с участием родителей - май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Критерии и формы оценки качества знаний 

 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется 

отслеживание усвоение детьми обучающего и развивающего материала. 

Степень продвижения дошкольников по программе кружка «Мастерская 

Фиксиков» определяется с помощью средств мониторинга. Результаты 

мониторинга фиксируются в специальной карте, анализ которой позволяет 

оценить эффективность программы. Основным показателем, как мониторинга, 

так и эффективности занятий является сформированность навыков 



30 
 

воспитанников. Уровень развития детей оценивается по следующим 

показателям: 

- навыки сформированы 

- навыки находятся на стадии формирования 

- навыки не сформированы 

Периодичность мониторинга - 2 раза в год (январь-май).  Формы 

отслеживания результатов за деятельностью детей: 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком. 

Критерии оценки: 

Умение правильно конструировать поделку по инструкции; 

Умение правильно конструировать поделку по схеме; 

Умение правильно конструировать поделку по образцу; 

Умение правильно конструировать поделку по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Материальное и методическое обеспечение 

 

Занятия проходят в специально помещении МДОУ, оборудованном 

интерактивной доской, проектором.  

Перечень оборудования: 

1. наборы магнитного конструктора Magformers 4 больших набора, 2 

маленьких; 

2. учебное пособие «Увлекательная математика с МАГФОРМЕРС» - 50-

страничный альбом задач формата А3. 
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3. Методические пособия «Книга идей» (модели в книге идей расположены 

по уровням сложности и содержат подробные пошаговые инструкции). 

4. Демонстрационный материал: 

 цветные иллюстрации Магформерс; 

 картотека схем моделей: 

Модели 1 уровня: 

 занятие 4 Цыпленок, кролик, поросенок 

 занятие 5 Космический корабль, звезда 

 занятие 6 Планета, НЛО 

 занятие 7 Гоночный автомобиль, машинка 

 занятие 8 Минисамолет, самолет А 

 занятие 9 Щенок, котенок 

 занятие 10 Золотая рыбка, рыба (модель А) 

 

Модели 2 уровня: 

 занятие 11 Субмарина, подводная лодка 

 занятие 12 Динозавр А, динозавр В 

 занятие 13 Лев, собачка 

 занятие 14 Дом, особняк 

 занятие 15 Маленький самолет, самолет В 

 занятие 16 Погрузчик, бульдозер 

 занятие 17 Полицейская машина, пожарная машина 

 занятие 18 Колесо обозрения, карусель-корзина 

 

Модели 3 уровня: 

 занятие 19 Велосипед 
 занятие 20 Робот  
 занятие 21 Краб 
 занятие 22 Лошадка 
 занятие 23 Грузовик-подъемник  
 занятие 24 Контрольная башня  

 занятие 25 Вертолет 
 занятие 26 Жираф  
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 занятие 27 Эйфелева башня 

 занятие 28 Динозавр С 

 занятие 29 Гостиница 

 занятие 30 Замок 

 занятие 32 Лодка С 

 

Модели (тематические постройки): 

 занятие 32 Яхта и причал 

 занятие 33 Школьный автобус и школа 

 
5. Техническая оснащенность: 

 магнитофон; 

 фотоаппарат; 

 диски с записями (Чайковский -Зимнее утро Вивальди - 

Весна 

Вивальди - Зима 

Вивальди – Лето, Времена года 

Вивальди - Осень  

 Звуки леса 

 Звуки природы 

 (познавательная информация, музыка, видеоматериалы 

мультипликационные познавательные фильмы 

«Фиксики», «Уроки тетушки Совы»); 

 ноутбук.) 
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