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Пояснительная записка. 

 

Направленность: «Художественно- эстетическое развитие» (конструирование). 

 

Цель: Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, в соответствии с общим замыслом. 

 

Задачи: 

   - Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

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 способность различать и называть строительные летали (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. 

   - Развивать умение 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.). 

   - Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

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

высокий»). 

   - Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

   - Обучать приемам конструирования 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. 

 

Принципы:   
1) создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

конструктивной деятельности. 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

6) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй. 

 

Объём программы: 36 часов. 

 

Формы реализации: 

- НОД (занятия); 

- занимательные игры и упражнения; 

- игровые приёмы (загадочность, сюрпризный момент, стихотворные строки) 
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- конструирование по условию, по замыслу; 

- рассматривание архитектурных сооружений, мостов, машин и т.д.; 

- изготовление простых игрушек оригами; 

- сооружение построек, фигур из снега.  

 

Условия реализации: 

- организованная зона для занятий конструктивной деятельностью; 

- продуманный подбор материалов для занятий (конструкторы, предметы, природный и 

бросовый (коробки) материал, иллюстрации по теме, игрушки; альбомы, бумага, картон, 

клей, пластилин и т.д.) 

- организация образовательного процесса предполагает проведение занятия 1 раз в неделю 

по 20 минут (1 академический час); 

- самостоятельная деятельность детей; 

- конструктивное взаимодействие с семьёй (ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях). 

 

Результаты:  

•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 т.д.). 

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

•Развивается творчество, изобретательность. 

•Формируется эстетический вкус в сочетании элементов при оформлении построек, 

поделок. 

•Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос, 

способов складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами. 

•Учатся мастерить элементарные игрушки оригами. 

•Развивается деловое и игровое общение детей. 

•Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 
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Содержание программы 
 

Дата Тема Объем  Примечание 

 «Загородки и заборы»  

(Л.В. Куцакова с.13 - 20) 
4 часа  

 «Домики, сарайчики»  

(Л.В. Куцакова с. 21 - 27) 

 

 

4 часа  

 «Терема» (Л.В. Куцакова с. 28 - 33) 4 часа  

 «Лесной детский сад»  

(Л.В. Куцакова с. 34 - 35) 

 

3 часа 

 

 

 

 «Грузовые автомобили»  

(Л.В. Куцакова с. 35 - 44) 

 

4 часа  

 «Мосты» (Л.В. Куцакова с. 45 - 48) 

 

 

 

4 часа  

 «Корабли» (Л.В. Куцакова с. 49 - 51) 

 

 

 

 

3 часа  

 «Самолёты» (Л.В. Куцакова с. 51 - 55) 

 

 

 

 

4 часа  

 «Повторение» (Л.В. Куцакова с. 55 - 62) 

 

 

 

3 часа  

 «Повторение» (Л.В. Куцакова с. 62 - 69) 

 

 

 

3 часа  

 Итого: 36 часов  

 

Список литературы. 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

2. Методическое пособие для воспитателя:  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Электронный ресурс (презентации). 
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