
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в конструктивной 

деятельности. 

Методы:  устное изложение, беседа, рассказ; наглядный (иллюстрации, 

наблюдение, показ (выполнение) руководителем, работа по образцу, пример, помощь и 

др.); практический (выполнение работ); объяснительно – иллюстративный 

(воспитанники воспринимают и усваивают готовую информацию); репродуктивный 

(воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).  

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 10 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

2. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

3. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

4. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).  

5. По окончании игры приучать убирать все на место. 

6. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

7. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• У детей формируется сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, 

экспериментирования со строительными элементами, деталями конструкторов, 

обыгрывающим материалом (игрушки).  

• Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и конструктора и 

называют некоторые из них. 

• Развиваются элементарные конструктивные умения. 

• Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.). 

• Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию. 

• Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные 

представления детей об окружающих реальных предметах и конструируемых объектах, 

соответствующих их восприятию. 

• Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память, 

мышление, конструктивные умения детей. 

• Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки, складывают, 

убирают игрушки). 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Башня» Учить строить башню из 3-4 кубиков, наложенных друг на 

друга, способствовать речевому общению. 

2 
«Узкая дорожка» Учить детей производить элементарные действия со 

строительным материалом; развивать желание общаться. 



3 
«Широкая дорожка» Учить детей строить широкую дорожку, прикладывая 

кирпичики друг к другу длинной узкой гранью; учить игровым 

действиями. 

4 «Дорожка к 

теремку» 

Учить строить дорожку – узкую и широкую, из кирпичиков и 

пластин 

5 «Стол и стул» Упражнять детей в одновременном действии с кубиками и 

кирпичиками; учить различать их; побуждать к общению. 

6 «Диван для куклы 

Кати» 

Учить детей строить диванчик для куклы из 6 кирпичиков, 

радоваться постройке. 

7 «Кресло для 

матрешки» 

Учить делать кресло из кирпичиков слушать и понимать 

объяснение; побуждать к общению. 

8 «Забор возле дома 

собачки» 

Учить детей строить одноцветный заборчик по образцу 

воспитателя, чередуя строительные материалы по форме. 

9 «Заборчик» Учить детей устанавливать кирпичики в ряд узкой короткой 

гранью, плотно приставляя друг к другу. 

10 «Лесенка для 

куколок» 

Учить строить лесенку из 6 кубиков; развивать интерес к 

деятельности. 

11 «Башенка» Учить детей действовать по показу воспитателя; 

способствовать речевому общению. 

12 
«Рыбка» Учить складывать рыбку из геометрических фигур; 

формировать понятия «целое», «часть»; развивать память, 

внимание, речь 

13 «Домик» Учить строить детей домики из кирпичиков. 

14 «Домик для кошки» Учить строить детей домик с окошком из кирпичиков. 

15 «Автобус для 

котят»» 

Учить строить автобус из пластины, нескольких кубиков. 

16 «Машина для 

доктора Айболита» 

Учить строить грузовик из пластины, кубика, кирпичика; 

вызвать радость, интерес, добрые чувства к персонажу. 

17 «Трамвай» Учить анализировать образцы построек, продолжать учить 

строить транспорт; способствовать речевому общению. 

18 «Ворота» Учить строить ворота из 2 вертикально стоящих кирпичиков, 

на которые кладется еще один кирпичик. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Групповое помещение 6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 



Л. В. Куцакова Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2006                 

Дополнительная литература 

Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный 

труд в детском саду 

М.: Сфера, 2006. 

Л.В. Куцакова  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.А. Парамонова Детское конструирование и 

творчество 

Москва «Карапуз», 1998 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки 

Оборудование для 

конструирования 

 

- Папки с фотографиями объектов 

архитектуры; 

- Альбомы с фотографиями 

построек 

 

- Схемы и рисунки построек;  

- Модели,  

 

-Строительный материал; 

-  Детали конструкторов 

разных видов; 

- Бумага разных цветов и 

фактуры; 

- Природный и бросовый 

материалы; 

- Наборы плоскостных 

геометрических фигур 

(квадраты, прямоугольники, 

треугольники, круги, овалы, 

полоски) 
 

 


