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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 по 25 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

1. Обучать детей умению рассматривать предметы и образцы, анализировать 

готовые постройки и игрушки. 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

3. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

4. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

5. Учить заменять одни детали другими. 

6. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

7. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

8. Учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых 

для жизни людей. 

• Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

• Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по образу, 

по условиям, по замыслу из строительного материала. 

• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем 

(по обобщенному способу). 

• Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами. 

• Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе 

гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр. 

• Формируется стремление к совместной деятельности, навыки коммуникативного, 

делового общения. 

• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые 

материалы. 

• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.  
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3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Грузовой 

автомобиль» 

Учить строить грузовой автомобиль по образцу. 

Совершенствовать умение анализировать образец, строить в 

определенной  последовательности. Поощрять творческую 

инициативу, выдумку, изобретательность. 

2 

«Альбом для 

рисования» 

Закреплять умение детей сгибать прямоугольные листы бумаги 

пополам. Развивать художественный вкус. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

3 

«Фургон и грузовик» Учить детей заменять одни детали на другие, комбинировать 

их, определять способы действия. Развивать умение 

анализировать постройки. 

4 
«Автобус» Упражнять детей в умении сгибать бумагу разной формы 

пополам, вчетверо. 

5 

«Машина для груза» Учить анализировать образцы построек и строить машину, 

внеся изменения по-своему выбору с использованием 

различных материалов.  

6 
«Фонарик» Учить детей делать игрушку приемом склеивания выкройки. 

Развивать воображение детей. 

7 

«Гараж для машин» Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, намечать очертание будущего 

сооружения. Формировать навыки коммуникативного, 

делового общения. 

8 

«Корзиночка» Закреплять у детей умение работать по выкройке (делать 

квадратную коробку). Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. 

9 

«Мосты» Учить выделять этапы создания конструкции, устанавливать 

зависимость. Продолжать учить анализировать образец 

постройки. Развивать у детей самостоятельность, инициативу. 

10 

«Стол и стул» Показать детям новый способ использования коробочек. Учить 

делать по образцу воспитателя предмет. Учить разрезать 

поделку для изготовления ножек. 

11 

«Трамвай» Развивать у детей умение отражать свои наблюдения, знания о 

предметах. Учить делать прочное основание постройки, 

используя цилиндры, делать перекрытие. 

12 
«Игрушки-забавы» Учить детей складывать квадратную ому по диагонали, четко 

совмещая стороны и углы. Развивать глазомер, аналитическое 

мышление, память.  

13 
«Самолет» Учить строить самолет, используя в качестве образцов 

рисунки-чертежи. 
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14 

«Дом» Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать 

достаточно сложную конструкцию, украшать постройку. 

Формировать умение анализировать образец, находить 

отдельные конструктивные решения. 

15 

«Корабли»                                                                                                                                                   Дать детям представление о разных видах судов; о том что их 

строение зависит от функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в составлении целого из частей 

по образцу и замыслу. 

16 

«Башня с флажком»                                                                                                                                         Учить детей анализировать образец; развивать умение 

различать и называть отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи; закреплять умение располагать 

детали в высоту. 

17 

«Военная техника»                                                                                                                                                                                                                                                            Расширять представление детей о военной технике, развивать 

конструкторские навыки, упражнять в создании схем будущих 

построек. 

18 

«По замыслу детей» Развивать умение самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать последовательность возведения 

конструкции. 

 

 

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  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.В. Куцакова  Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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З.В. Лиштван    Конструирование М.: Просвещение, 1981. 

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) 
 

 


