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Пояснительная записка 

Рабочая программа по конструированию из строительного материала составлена  с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Направленность программы художественно-эстетическое развитие 

Цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 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.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Объем программы:   

 - по конструированию  составляет 33 (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 20 минут. В месяц – 4 занятий, в год – 32 занятия. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии и рассматривание конструкций зданий, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок схем и моделей 

построек, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства и архитектуры, 

обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

1.Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 

исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров 



царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребѐнком развивающей среды – стимул 

саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: 

Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

2.Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для конструирования; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности; 

-детское портфолио. 

3.Самостоятельная деятельность детей. 

4.Педагогическая диагностика 

Диагностика по конструированию детей 4-5 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, интерактивный комплекс (ноутбук Асег, проектор Vivitek), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) . 

5.Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

Методы и приемы по конструированию: 

-объяснительно-иллюстративные, 

- проблемно-развивающие методы обучения. 

- репродуктивные, 

-продуктивные. 

- методы стимулирования, 

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Различают и называют строительные детали; 

Умеют анализировать образец постройки; 

Имеют представление об архитектурных формах; 

Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

поздравительная открытка, флажки для украшения). 

Умеют строить постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

 

Содержание занятий 

Конструирование 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь Диагностическое занятие. 2 
06.09.21г. 

13.09.21г. 



«Загородки и заборы» 1 20.09.21г. 

«Домики для зверят» 1 27.09.21г. 

Октябрь 

«Дом» 1 04.10.21г. 

«Корабль» 1 11.10.21г. 

«Самолет» 1 18.10.21г. 

«Сарайчик» 1 25.10.21г. 

Ноябрь 

«Ковер из листьев» из природного материала 1 01.11.21г. 

По замыслу 1 08.11.21г. 

«Лесной детский сад» 1 15.11.21г. 

«Кровать для куклы» 1 22.11.21г. 

Декабрь 

«Лягушка» 1 06.12.21г. 

«Гирлянда» 1 13.12.21г. 

«Мост» 1 20.12.21г. 

«Грузовой автомобиль» 1 27.12.21г. 

Январь 

«Дерево» 1 10.01.22г. 

По замыслу 1 17.01.22г. 

«Мост через реку» 1 24.01.22г. 

«Шапочка» 1 31.01.22г. 

Февраль 

«Сарай для различных по величине животных» 1 07.02.22г. 

«Терема» 1 14.02.22г. 

«Будка для собаки» 1 21.02.22г. 

По замыслу 1 28.02.22г. 

Март 

«Лодочка» из природного материала 1 07.03.22г. 

По замыслу 1 14.03.22г. 

«Вагон из бумаги» 1 21.03.22г. 

«Двухэтажный дом» из бумаги 1 28.03.22г. 

Апрель 

«Веселые погремушки» из бросового материала 1 04.04.22г. 

По замыслу 1 11.04.22г. 

«Птичка» из природного материала 1 18.04.22г. 

«Пригласительный билет» из бумаги 1 25.04.22г. 

Май 

«Солнышко» 1 09.05.22г. 

«Постройки из песка» 1 16.05.22г. 

 Диагностическое занятие. 2 
23.05.22г. 

30.05.22г. 
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