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Пояснительная записка 

Рабочая программа по конструированию 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 

Основные цели и задачи: 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Конструирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Объем программы:  
 - по конструированию  составляет 36 (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 15 минут. В месяц – 4 занятий, в год – 36 занятий. 

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 во второй младшей 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 3-4 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 комплекст (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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 

Диагностическое занятие 2 
6.09.21 

13.09.21. 

«Горка с лесенками» стр.37 (строительный материал) 1 20.09.21. 

«Ворота» стр.40 (строительный материал) 1 27.09.21 

Октябрь 

«Дорожки» стр.38 (строительный материал) 1 4.10.21. 

«Веселые картинки» стр123(бумага) 1 11.10.21. 

«Мебель» стр.39 (строительный материал) 1 18.10.21. 



 

Дидактическое обеспечение реализации конспектов: 

Строительные  наборы и конструкторы: 

 - настольные; 

 - напольные; 

 - деревянные; 

 - металлические; 

 - пластмассовые (с разными способами крепления); 

 - «Лего-Дупло», «Лего-Дакта» подобные отечественным конструкторам; 

Для   обыгрывания конструкций необходимы  игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

 - наглядные пособия; 

 - цветные иллюстрации; 

 - фотографии; 

«Загон для коров» стр.43 (строительный материал) 1 25.10.21. 

Ноябрь 

«Гриб» стр.132 (бумага) 1 1.11.21. 

«Разные дорожки» стр.25(строительный материал) 1 8.11.21. 

«Гаражи» стр.116 (строительный материал) 1 15.11.21. 

Старичок – «Лесовичок» стр.132 (природный материал) 1 .22.11.21 

Декабрь 

«Заборчик» стр.42 (строительный материал) 1 6.12.21. 

«Диванчики и кресла» стр.40 (строительный материал) 1 13.12.21. 

«Сарайчики» стр.116 (строительный материал) 1 20.12.21. 

«Гирлянда на елку» стр.131 (бумага) 1 27.12.21. 

Январь 

«Мебель для детского сада» стр.118 (строительный материал) 1 10.01.22. 

«Мебель для детского сада» стр.118 (строительный материал) 1 17.01.22. 

«Теремки» стр.117 (строительный материал) 1 24.01.22. 

«Лестницы» стр.31 (строительный материал) 1 31.01.22. 

Февраль 

«Машины» стр.119 (строительный материал) 1 7.02.22. 

«Открытка для папы» стр.131 (бумага) 1 14.02.22. 

«Узко и широко» стр.28 (строительный материал) 1 21.02.22. 

«Автобус»  стр.27 (строительный материал) 1 28.02.22. 

Март 

«Салфетка в подарок маме» стр.132  (бросовый материал) 1 7.03.22. 

«Мосты» стр.120 (строительный материал) 1 14.03.22. 

«Грузовик» стр.27 (строительный материал) 1 21.03.22. 

«Домики» стр.41(строительный материал) 1 28.03.22 

Апрель 

«Кораблики» стр.121 (строительный материал) 1 4.04.22 

«Заборчик вокруг озера» стр.43(строительный материал) 1 11.04.22 

«Лодки и утки» стр.132 (бумага) 1 18.04.22. 

«Игрушки из цилиндров» стр.130 (бумага) 1 25.04.22. 

Май 

«Зверюшки и птички в лесу» стр130 (Бумага) 1 2.05.22. 

«По замыслу» стр.44 (строительный материал) 1 16.05.22. 

Диагностическое занятие 2 
23.05.22 

30.05.22. 

Итого: 36 занятий 



 - схемы; 

 - образцы; 

 

Электронные ресурсы: 
 

 http://www.maam.ru/ 

 http://dovosp.ru/ 

 http://argonika.su/ 

 http://www.prosv.ru/ 

 http://www.drofa.ru/ 

 http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15 
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