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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 не более 10 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

1.Вызвать интерес к действиям с кубиками и кирпичиками. 

2. Научить ребенка узнавать и различать предметы, которые его окружают. 

3. Учить накладывать кубики или кирпичики друг на друга, укладывать рядом, 

ставить вертикально. 

4. Учить делать несложные постройки, показанные воспитателем. 

5. Учить производить несколько действий с кубиками и кирпичиками. 

6. Учить игровым действиям с постройками, затем убирать детали конструктора в 

коробку. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• Различает и узнает 3-4 вида деталей строительного набора (кирпичики, кубики, 

пластины). 

 Умеет накладывать кубики и кирпичики друг на друга, делать несложные 

постройки, замыкать пространство. 

 Умеет воспроизводить показанные воспитателем постройки и называть их. 

 Способен не разрушать постройку сразу после игры, а разбирать и укладывать 

обратно в коробку. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Башня из двух 

синих кубиков» 

Учить строить башню из двух кубиков. Сенсорное, моторное, 

конструктивное развитие детей. Стимулировать речевую 

активность детей. 

2 
«Башня из трех 

желтых кубиков» 

Научит детей сосредоточенно играть, накладывать кубик на 

кубик, понимать слова «сделай» и «башня». 

3 

«Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков 

красного цвета» 

Познакомить детей с кубиком, побуждать детей совершать 

элементарные действия с одинаковыми деталями. 

4 «Стол и стул разных 

цветов» 

Учить детей накладыванию кирпичика плашмя на кубик; 

играть с постройкой, закрепить понимание слова «стол». 

5 
«Широкая красная 

дорожка» 

Побуждать детей выполнять постройку, узнавать и называть 

желтый и красный цвет, совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на широкую грань. Способствовать 
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различению построек по величине.   

6 
«Разноцветная 

дорожка» 

Побуждать детей совершать элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

7 «Дорожка и мячик 

одного цвета» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и 

название основных цветов – желтый, красный, синий, зеленый. 

8 «Заборчик» Учить ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на 

длинное ребро, играть постройкой. 

9 «Маленькая 

машина» 

Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на 

друга с новой строительной деталью – пластиной. 

10 «Автобус» Продолжать знакомить детей с приёмом накладывания одной 

формы на другую, закреплять узнавание и название цветов. 

11 
«Строим автобус и 

грузовик по 

образцу» 

Побуждать детей выполнять постройки по словесному 

объяснению воспитателя, рассматривая только образец. 

12 
«Поезд» Закрепить навыки детей в постройках транспортных средств, 

используя кирпичики, кубики и пластины, формировать 

понятие величины и цвета. 

13 
«Скамеечка для 

матрешки» 

Познакомить детей с новым действием со строительными 

деталями – простейшими перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе работы по образцу. 

14 

«Ворота и заборчик» Формировать навык постройки по образцу воспитателя без 

объяснения приема конструирования для развития логического 

мышления, развивать умение сосредоточенно рассматривать 

образец, слушать и понимать взрослого. 

15 
«Домик с крышей» Познакомить детей с новой строительной деталью – призмой 

(крыша), продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывая и накладывая. 

16 
«Домик по образцу 

без показа» 

Формировать умение выполнять постройки по образцу без 

показа основных приемов конструирования, содействовать 

развитию потребности в ощени со взрослыми и сверстниками. 

17 

«Домик по образцу» Формировать навык постройки по образцу воспитателя без 

объяснения приема конструирования для развития логического 

мышления, развивать умение сосредоточенно рассматривать 

образец. 

18 

«Разноцветные 

постройки» 

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету, формировать умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек, способствовать усвоению 

слов – названий для обозначения строительных деталей 

(кирпичик, кубик).   

 

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. «Детство: Примерная Санкт-Петербург, 



4 

 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

«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. 

А.В. Стефаненко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

год, 256 стр. 

Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

Москва: «ТЦ Сфера», 2006                 

Дополнительная литература 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. 

Воронеж: ИП Лакоценин  

С. С., 2010 - 208 с 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Оборудование для конструирования 

-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) 

 

 


