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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 

Достижения ребенка к концу учебного года: 

➢ способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого; 

➢ проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из 

бумаги; 

➢ умеет анализировать постройки; 

➢ знает строительные детали, их свойства; 

➢ умеет комбинировать детали, сочетая их по форме и величине, цвету. 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

     
Задачи образовательной деятельности  
- Научить анализировать постройки, выделяя основные части, функциональное 
назначение. 
-  Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, 
величина, устойчивость). 
-  Научить, сооружать  постройки по словесной инструкции.  
- Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали. 
- Совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации. 
Содержание образовательной деятельности  
   Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 
навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 
умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 
несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к 
изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 
сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 
приклеиванию деталей к основной форме.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства
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3. Тематическое планирование Программы 

Образовательные 
ситуации, 
выставки, 
конкурсы, игры с 
правилами   и др.

Исследовательская, 
проектная, 
игровая, 
информационная, 
практическая 
деятельность;  
способы 
ориентировки в 
самостоятельных 
действиях при 
восприятии, 
исполнительстве и 
п р о д у к т и в н о м 
творчестве и др.

Наглядные (показ, 
рассматривание, 
наблюдение); словесные 
(объяснение, указания, 
анализ, убеждение, 
побуждение),  
практические 
(обследование, 
экспериментирование, 
упражнение в 
практических действиях, 
творческиеигры, 
поисковые ситуации),  
метод сотворчества, 
поисковых ситуаций и 
др.

Конструирование, 
сказки,  
демонстрационны
е пособия       
(картины, плакаты, 
презентации) и др.

№ 
ОД

Тема                                Цель

1 Конструирование из 
строительного материала 
«Домики» (Теремок)      

Закрепление умений и навыков, приобретенных 
в младшей группе. Сооружение теремка по 
образцу воспитателя (высокая постройка с 

2 Конструирование 
«Гриб», «Старичок- 
лесовичок»

Учить детей мастерить игрушки из природного 
материала.

3 Конструирование из 
строительного материала по 
условиям  «Заборчики»         

Одна группа детей: огородить забором два 
домика, стоящих на некотором расстоянии друг 
от друга, вторая: обнести забором несколько 
деревьев.4  Конструирование из 

строительного материала 
«Сарайчики и гаражи»

Учить строить сарайчики и гаражи, применяя 
длинные пластины.
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5 Конструирование из бумаги 
«Пригласительный билет»

Учить складывать прямоугольный лист 
пополам, совмещая при этом углы и стороны 
листа, проглаживать линию сгиба.

6 Конструирование из бумаги 
«Будка для собаки»           

Продолжать учить детей складывать лист 
пополам, аккуратно работать с клеем.

7 Конструирование из 
строительного 
материала           «Мебель для 
детского сада» 

Научить детей строить различные предметы 
мебели, объединять постройки единым 
сюжетом.

8  Конструирование из бумаги « 
Игрушки из коробочек»

Продолжать учить создавать образы, 
обклеивать  коробочки кусочками бумаги и 
готовыми образцами.

9 Конструирование из 
строительного 
материала            «Самолеты» 

Научить комбинировать и заменять детали, 
придумывать свои варианты построек.   
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