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Пояснительная записка 



               Рабочая программа по направлению «Конструирование» составлена на основе
обязательного  минимума  содержания  по  художественно-эстетическому  развитию для
детей  старшего  дошкольного  и  подготовительного  к  школе  возраста,  федерального
государственного  образовательного  стандарта.  Рабочая  программа  ориентирована  на
использование учебно-методического комплекса: 

1 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Программа рассчитана на 35 занятий в год, (1 занятие в неделю), длительность
одного  занятия  25  мин  –  в  подгруппе  старшего  возраста,  30  мин  –  в  подгруппе
подготовительного к школе возраста. 

• Рабочая программа имеет цель: создание условий для эффективного планирования,
организации,  управления  воспитательно-образовательным  процессом  в  рамках
реализации образовательных областей  в  соответствии с  ФГОС ДО и  способствует
решению  следующих  задач:   определить  содержание,  объем,  порядок  изучения
образовательных  областей  с  учетом  целей,  задач,  специфики  воспитательно-
образовательного  процесса   и  контингента  воспитанников;  дать  представление  о
практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта
при  изучении  образовательных  областей;  повышение  профессиональной
компетентности  педагогов  через  систематизацию  воспитательно-образовательной
деятельности. 

В  ней  также  заложены  возможности  формирования  у  воспитанников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. 

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью  целей  образования  при  переходе  от  одной  возрастной  группы  к
другой,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными  особенностями
развития воспитанников.

                  Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза 
в год в форме мониторинга.
                 Программа составлена с учетом межпредметных связей по разделам: 

1 «Изобразительная деятельность», где используются произведения живописи о природе по 
сезонам, изготавливаются различные изделия в соответствии с тематикой.

2 «Формирование элементарных математических представлений», где изучаются 
математические знаки, ориентировка в пространстве, на листе бумаги, времени.

3 «Художественная литература», где используются произведения познавательной 
направленности.

4 «Музыкальная деятельность», где разучиваются музыкальные произведения в 
соответствии с тематикой.





Тематический план 

Дата Тема Содержание занятия Средства обучения Лит-ра
Базовая программа Компонент ДОУ

Конструирование 
домика с окошком

Продолжать закреплять 
навыки строительства разной 
величины,развивать сюжет 
игры,учить отражать в 
постройке свои представления
о знакомых 
предметах,передавая в 
постройке основные детали,
(стена,крыша,окно,дверь);закр
епить умения выполнять 
постройку в нужной 
последовательности

Развивать творчество 10-12 кирпичиков, 
куколка,геометрические 
фигуры

Комплексные 
занятия. По 
программе 
«От  
рождения до 
школы»
Под 
редакцией 
Н.Е. 
Вераксы,Т.С. 
Комаровой, 
М.А. 
Васильевой
С.43

Стрекоза из 
природного 
материала

Интересуется 
изобразительной детской 
деятельностью

Развивать мышление, 
творческое 
воображение

Пластилин, веточки, 
крылатки клёна, тонкая 
проволока

С.51

Конструирование 
многоэтажного дома

Научиться сооружать высокие 
постройки.делать перекрытия 
из двух вертикальных 
кирпичиков и одной пластины

Воспитывать 
сосредоточенность

10 кирпичиков ,4 
пластины, 1 призма, 

С.62

Бабочка из 
природного 
материала

Уметь конструировать из 
природного материала

Уметь работать 
коллективно

Желудь ,листья,пластилин
,клей ,ягоды 
шиповника,ветки 
,проволока

С.69

Конструирование 
машины

Строить игрушку путем 
накладывания  кубика на 
кирпичик

Дать понять ,что в 
машине можно возить 
куклу

Конструкторский 
материал

С.80



Котенок из 
природного 
материала

Формировать умение 
конструировать

Развивать умение 
выполнять работу из 
природного материала

Ягоды спички. С.89

Конструирование 
машины

Формировать умение 
конструировать

Уметь работать 
коллективно

Кубики ,кирпичики 
,цилиндры,пирамидки

С.97

Птичка из 
природного 
материала

Изготавливать игрушки из 
природного материала

Воспитывать 
аккуратность

Картинки с изображением 
птиц ,ягоды шиповника, 
пластилин, сухие листья

С.106

Конструирование 
самолётов

Учить сооружать постройку 
комбинированием знакомых 
по форме деталей 
строительного материала

Воспитывать интерес к 
постройке различных 
видов транспорта

Кирпичики ,пластины, 
круги ,квадраты 
треугольники

С.114

Лебедь из 
природного 
материала

Учить выполнять изделие из 
природного материала

Воспитывать 
аккуратность

Скорлупа грецкого 
ореха ,желудь, соломинки,
,проволока,голубая 
бумага, сосновые 
иглы,пластилин.

С.125

Конструирование 
ракеты

Учить конструировать из 
строительного материала

Уметь работать 
коллективно

Строительный материал. С.134

Изготовление 
лошадки из 
природного 
материала

Учить выполнять изделие из 
природного материала

Уметь работать 
коллективно

Початки кукурузы,веточки
дерева, желудь, семена 
арбуза, клей деревянный 
брусок

С.141

Конструирование 
грузовика

Учить конструировать из 
природного материала

Играть с грузовиком Строительный материал С.151

Плот из природного 
материала

Умение выполнять изделие из 
природного материала

Уметь работать 
коллективно

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность

С.159

Конструирование Формировать конструктивные Воспитывать Игрушка С.167



робота навыки аккуратность и 
самостоятельность

робот,конструктор

Козлик из 
природного 
материала

Учить изготавливать игрушки 
из природного материала

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятель
ность

Лента,веточки, ягоды
 шиповника, желуди.

С.175

Конструирование 
городка для кукол

Учить конструировать Воспитывать умение и 
желание строить  и 
играть вместе

Строительный 
материал,различные 
игрушки

С.184

Петушок из 
природного 
материала

Учить конструировать из 
природного материала

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность

Шишка,желуди,веточкиде
ревьев,птичьиперья,крыла
ткиклена,клей бумага 

С.191

Конструирование 
микрорайона города

Учить конструировать Воспитывать умение и
желание играть вместе

Строительный материал С.202

Старичок Лесовичок
из природного 
материала

Учить конструировать из 
природного материала

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность

Шишки сосны ,желуди, 
скорлупа грецкого 
ореха,вата, семечки 
клей,пластилинарбуза,сол
ома ,цветная бумага

С.214

Конструирование 
моста для пешехода

Строить две лесенки и делать 
перекрытие 

Играть с постройкой Кирпичики,кубики 
,пластины,игрушки

С.225

Буратино из 
природного 
материала

Умение выполнять изделие из 
природного материала

Воспитывать 
акуратность и 
самостоятельность

Грецкий 
орех,двакаштана,бумага,п
роволока, 
веточки,клей,деревянный 
брусок

С.237

Конструирование 
моста

Выполнять конструкцию из 
природного строительного 
материала

Воспитывать 
аккуратность 
самостоятельность

Строительные кубики С.247

Павлин из Умение выполнять изделие из Воспитывать Шишки ,пластилин,перья С.254



природного 
материала

природного материала самостоятельность и 
аккуратность

птиц.

Постройка башенки 
и забора для 
птички,домика для 
собачки

Умения и  навыки постройки 
башенки и забора 

Кирпичики,кубик,приз
ма

Кирпичики,кубики призма С.262

Лиса из природного 
материала

Умения выполнять изделия из 
природного материала

Воспитывать умение и 
желание работать 
коллективно

Еловые шишки,семена 
яблока, пластилин, клей, 
бумага,

С.273

Конструирование 
башни и дома

Развивать игровые 
конструктивные навыки

Учить работать 
коллективно

Строительный материал С.284

Слон из спичечных 
коробков

Развивать конструктивные 
навыки

Учить работать 
коллективно

Спичечные коробки,клей 
цветная бумага

С.295

Конструирование из 
кораблей

Познакомить с новой 
постройкой

Воспитывать умение и 
желание играть и 
конструировать вместе

Кирпичики игрушки С.307

Конструирование 
смешарика

Изготавливать игрушки из 
бросового материала

Учить работать 
коллективно

Диск, цветная бумага, 
картон клей,

С.321

Конструирование 
водного транспорта

Развивать конструктивные 
навыки

Учить работать 
коллективно

Строительный материал С.330

Жираф из спичечных
коробков

Развивать конструктивные 
навыки

Учить работать 
коллективно

Спичечные коробки, клей,
цветная бумага

С.341

Конструирование по 
желанию

Умение конструировать по 
желанию

Развивать 
самостоятельность

Строительный материал С.352

КонструированиеДву
хэтажного здания

Умение конструировать Учить работать 
коллективно

Строительный материал С.362

Конструирование 
комнат теремка

Умение конструировать Учить работать 
коллективно

Строительный материал С.374

Конструирование по 
желанию

Умение творить и мастерить Учить работать 
коллективно

Строительный и бросовый
материал

Конструирование по 
желанию

Умение творить и мастерить Учить работать 
коллективно

Строительный и бросовый
материал




