
 

 



2 
 

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 15 минут, совместная 

деятельность. 
Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей. 

Задачи:  

1. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

2. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали, сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения, использовать в постройках детали разных цветов. 

3. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. 

4. Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину. 

5. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

6. Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома– улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

7. Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• Дети знают, что все люди строят разные дома, мосты, машины, корабли, самолеты, 

игровые постройки для детей и пр. 

• Имеют элементарные представления об архитектуре (различают избушки, теремки, 

церкви, дворцы, здания и башни современной архитектуры). 

• Учатся осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

• При рассматривании выделяют части построек, рассказывают, из каких деталей 

построена каждая часть, называя детали. 

• Владеют элементарными конструктивными навыками; 

• Имеют элементарные навыки пространственной ориентации; 

• Занимаются плоскостным конструированием; 

• Строят из строительного материала и конструкторов, создают изображения из 

плоских геометрических фигур по собственному замыслу. 

• Объединяют постройки по сюжету, совместно обыгрывают. 

• Учатся разбирать постройки, складывать материал в коробки, убирать на место. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Строим дорожку» Учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг к другу; 

активизировать словарь по теме; учить различать цвета, 

развивать память, мышление, зрительное восприятие. 
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2 

«Широкая и узкая 

дорожки» 
Учить конструировать несложные конструкции, развивать 

игровые навыки, воображение, общую моторику, слуховое 

восприятие, речь память, мышление. Активизировать 

словарный запас по теме. 

3 «Мост и дорожка» Учить строить мост, повторить построение дорожки. Закрепить 

слова по теме. 

4 
«Лесенка для 

зайчика» 
Учить строить лесенку из 6 кирпичиков, развивать интерес к 

деятельности, активизировать восприятие, речь, мышление 

детей. 

5 

«Построй такую же 

башню, как на 

картинке» 

Учить создавать несложные конструкции, находить в них 

сходство и различия; развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

активизировать словарный запас по теме. 

6 

«Дома для 

животных» 
Дать представление о том, где живут домашние животные; 

учить строить домик из четырех вертикально стоящих 

кирпичиков, создавать перекрытие, образованное двумя 

кирпичиками и двумя призмами. 

7 

«Домик для  мишки» 

(с окошком) 
Дать детям представление о том, из каких частей состоит 

домик, научить последовательно вычленять отдельные 

элементы домика, определять последовательность постройки 

дома (основание, стены); научить делать окошко  из кирпичика, 

приставляя его к  стенке домика, учить использовать 

разнообразные по форме  и набору детали строительного 

материала, складывать целый домик из частей; закреплять 

знание геометрических фигур; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

8 

«Поможем 

построить теремок» 
Упражнять в умении строить домик, делать в нем двери и 

окошки; учить оценивать свою работу и работу товарищей, 

играть с постройками, учить выполнять движения вслед за 

воспитателем, развивать внимание, мелкую моторику рук. 

9 
«Построим будку 

для собачки» 
Учить строить из кубиков простейшие сооружения; выделять 

величину предметов, соотносить разные предметы по 

величине. 

10 
«Кормушка для 

птиц» 
Побуждать к конструированию, воспитывать желание 

заботиться о птицах; продолжить учить различать предметы по 

размеру. 

11 
«Санки для зверят» Учить выполнять построение конструкции по образцу, 

различать длинную грань и короткую, знакомить с понятиями 

«один – много»; учить обыгрывать постройки. 

12 «Стулья для 

матрешек» 
Упражнять в умении строить стульчики из строительного 

материала; учить играть с игрушками, различать цвет. 

13 

«Кроватка для 

львенка» 
Формировать умение сооружать постройки по образцу; 

развивать умение различать и называть основные формы 

строительного материала (кубики, кирпичики); активизировать 

в речи слова «большой», поменьше», «маленький!; 

дифференцировать понятия «лавка» и «кровать»; создать 

радостное настроение, удовлетворение от результатов работы; 

тренировать у детей навык конструирования. 

14 
«Стол для кукол» Упражнять в умении строить стол из строительного материала 

(кубики, кирпичики), делая перекрытия; учить играть с 

игрушками, закреплять понятия «один – много». 
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15 

«Спрячь зайку» 

(заборчик по 

образцу) 

Побуждать детей к конструированию, учить строить из 

различных фигур стену, ставить один кубик (брусок или 

кирпичик) на другой; учить различать предметы по величине. 

16 

«Автобус с 

сиденьем» 
Упражнять в умении строить из строительного материала 

(кубики, кирпичики) различные предметы; учить играть с 

ними, поощрять инициативу; Учить различать предметы, 

имеющие квадратную форму; учить выполнять 

общеразвивающие упражнения с кубиками. 

17 «Ворота для 

машины» 
Учить строить ворота из двух вертикально стоящих 

кирпичиков, на которые кладется еще один кирпичик. 

18 

«Весенний домик 

для птиц» 
Упражнять в умении строить домик из строительного 

материала, устанавливая одни кубик на другой; развивать 

самостоятельность; учить находить предмет по описанию, 

действовать по инструкции взрослого, различать цвета, 

предметы по величине. 
 

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.В. Куцакова  Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.А. Парамонова Детское конструирование и 

творчество 

Москва «Карапуз», 1998 

 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 
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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) 
 

 


