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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 20 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

1. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

2. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

3. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

4. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. 

5. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к 

стулу – спинку). 

6. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• У детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах.  

• Расширяются представления о деятельности людей, связанной со строительством, 

созданием техники, предметов, вещей.  

• Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки.  

• У детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления).  

• Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции.  

• Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по 

форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, прикрепляя, экспериментируя с 

ними).  

• Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.).  

• Дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с 

ними.  



3 
 

• Развивается творчество, изобретательство.  

• Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок.  

• Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос 

способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами.  

• Учатся мастерить элементарные игрушки оригами.  

• Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Домики» Упражнять детей в произнесении слов, обозначающих 

пространственные понятия «справа-слева»,  «ближе-

дальше»,  «впереди-сзади», знакомство с бруском. 

2 

«Заборчик» Упражнять детей в различении и назывании четырех основных 

цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

представления об основных строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич); учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

3 

«Зоопарк» Вызвать желание построить зоопарк. Упражнять детей в 

выкладывании плоских геометрических фигур в заданном 

порядке на размеченной линии; в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; закреплять 

представления об основных строительных деталях: куб, 

кирпич, брусок; учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения 

4 

«Ворота» Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке 

(ворота , соразмерные матрешке); уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

5 

«Строительство 

домов и гаражей» 

Продолжать упражнять детей в огораживании небольших 

пространств бумажной модели кирпичиками и полукубиками, 

установленными вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа). Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

6 

«Терема» Упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур и цветов. Развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в моделировании построек из 

плоских геометрических фигур. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действия. 

7 

«Теремок для 

курочки Рябы» 

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин, сооружая надстройки на перекрытиях, 
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украшая крыши различными деталями. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действия. 

8 

«Лесной детский 

сад» 

Учить детей моделировать, организовывать пространство для 

конструирования; конструировать различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетом. Формировать 

представления о геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

9 

«Приглашение на 

елку» 

вызвать желание сделать открытку – приглашение на елку. 

Учить складывать квадрат в треугольник; составлять из 

треугольников елочку и приклеивать ее на открытку. Развивать 

творческие способности. Воспитывать заботливое отношение к 

близким, желание порадовать их. 

10 

«Грузовой 

автомобиль» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления детей о геометрических 

фигурах; развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

11 

«Записная книжка 

(конструирование из 

бумаги)» 

Вызвать желание смастерить книжку . Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, совмещая при этом углы и 

стороны листа, проглаживать линию сгиба. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие. 

12 

«Мосты» Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

закреплять умение анализировать иллюстрации. Познакомить 

детей с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами), 

упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

13 

«Мосты» Расширять представление детей о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

14 

«Будка для собачки» 

(конструирование из 

бумаги) 

Учить изготавливать простые поделки из бумаги на основе 

нового способа конструирования - складывания бумаги 

пополам; учить анализировать бумажную поделку: выделять 

части, их пространственное расположение относительно друг 

друга; учить складывать лист бумаги пополам (вдоль, поперек); 

учить закруглять у квадрата два угла, таким образом, чтобы 

получился полуовал; продолжать учить аккуратно работать с 

клеем, салфеткой. 

15 

«Корабли» 

(строительный 

материал) 

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального назначения. Подвести к 

обобщению, что у всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба, борт; упражнять в анализе конструкции, в 

планировании деятельности. Развивать конструкторские 
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навыки. 

16 

«Трамвай» Учить детей преобразовывать постройку в ширину, знакомить с 

новой деталью-цилиндром, выделять в нем части, определять 

из каких деталей выполнен образец. 

17 
«Вагон из бумаги» Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать  пополам 

вдоль, наклеивать окна и готовые колеса 

18 

«Конструирование 

по замыслу» 

Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки, способствовать развитию их 

творчества 

 

 

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.В. Куцакова    Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней 

группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.А. Парамонова Детское конструирование и 

творчество 

Москва «Карапуз», 1998 
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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) 
 

 


