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Рабочая программа 

«Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. 

В рамках реализации  программы 

«От рождения до школы» 

Л.В.Куцакова 
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Пояснительная записка 

        Нормативные основания: данная программа разработана на основе :Ф.З. «Об 

образовании в Р.Ф.»от 01.09.2013г. 

  ФГОС ДО,СП 2.4.3648 - 20, Образовательной программы МБДОУ. 

Направленность:»Художественно-эстетическое развитие» (конструирование из 

строительного материала) 

Цель: формирование у дошкольников познавательной и исследовательской 

деятельности, стремления к умственной деятельности;приобщение к миру технического 

и художественного изобретательства. 

Задачи:   

-учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

-определять какие детали более всего подходят для постройки, как и их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

-познакомить с разнообразными видами конструкторов (пластмассовым, деревянным и 

т.д) 

-продолжать учить сооружать постройки, объединенной общей темой (улица, машины, 

дома) 

-формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры, и 

др.). 

-закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

-учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу 

 Принципы 

 1.   Полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 2.  Индивидуализация дошкольного образования; 

 3.  Сотрудничество детей и взрослых, ребёнок- субъект образовательных отношений; 

 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам общества и государства; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования; 

               Объем программы36   часов 

 

Формы реализации 

1.Нод (занятия) 

2. Беседы 

3. Наблюдения 

4. Игровые занятия 

5. Проблемно-игровые ситуаци  

6. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок  

 

                      Условия реализации 

. специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон, оснащенных различными материалами (по 

развитию пространственной ориентации, по обучению построению схем,  планов, 

чертежей; формированию элементарных географических, астрономических и прочих 

представлений, а так же занимательные игры и упражнения. 



            . реализация программы предполагает проведение фронтальных занятий 1 раз в 

неделю по 30 минут.(академический час) 

            . совместную деятельность педагога с детьми ( ознакомление с окружающим 

миром, в развитии речи, в формировании математических представлений и др.) 

             . самостоятельную деятельность детей 

             . проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в конце каждого 

квартала 

             . конструктивное взаимодействие с семьей (формы работы; беседа, консультации, 

вовлечение в педагогический процесс, предоставление различных памяток, и схем.) 

                ожидаемые   результаты: 

              . сформированы представления о различных конструкторских элементах, 

ихсвойствах и способах монтажа и демонтажа. 

. развита способность к комбинаторике, гармоничному сочетания элементов в 

конструкциях, изделиях. 

            . сформировано умение самостоятельно анализировать 

сооружения,поделки,рисунки, схемы,      чертежи. 

. формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

. сформированы навыки пространственной ориентации. 

. сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно 

по    образцам, по замыслу. 

. сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место 

. совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения 

 

 Методическое обеспечение 

Список литературы: 

Методические пособия 

1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа.-М.:МОЗАИКА=СИНТЕЗ, 2014.-64С. 

2. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий.-М.:ТЦ Сфера, 2005.-240с.-Программа развития 

3. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой.-3-еизд.-

М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2013. 

 

   Дата                            Тема  Часы 

                                                                  сентябрь 

 Здания стр.15 м.п 4 часа 

   

   

   

                                                                  октябрь 



 Машины стр.25 м.п 4 часа 

   

   

   

 ноябрь 

 Летательные аппараты  стр.29 м.п 4 часа 

   

   

   

   

декабрь 

 Роботы стр.33 м.п 4 часа 

   

   

   

январь 

 Проекты городов стр.37 м.п 3 часа 

   

   

 февраль 

 Суда  стр.44 м.п  

   

   

  4 часа 

   

март 

 Мосты стр.42 м.п  

   

   

 

 

 5 часов 

 апрель 

 Конструирование по замыслу  стр.53 м.п 1 час 

 Зданиястр 15 м.п 1 час 

 Машины   стр.25 м.п 1 час 

 Проект городастр37  м.п 1 час 

май 

 Проект городастр 37 м.п 2 часа 

 Конструирование по замыслу   стр.50 м.п 2 часа 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 итого 36 часов 
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