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Пояснительная записка 

Рабочая программа по конструктивно-модельной деятельности 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» для 

первой младшей группы общеразвивающей направленности (далее - рабочая 

программа) разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50с учётом методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Данная программа является 

нормативным документом, в котором представлены основные 

конструктивные знания и умения, подлежащие освоению в процессе 

художественно - эстетического развития, определены наиболее оптимальные 

и эффективные формы и средства развития детей от 2 до 3 лет. Рабочая  

программа, образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие», тематический модуль «Конструктивно-модельная деятельность» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 

развитие стремления заниматься конструированием по собственному 

желанию, умений создавать отдельные предметы и разворачивать игровые 

сюжеты вокруг построек.  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель программы: приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма-крыша, пластина, цилиндр). 

2. Учить сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить самостоятельно. 

3. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам постройки (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. д). 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

• Ребенок различает основные формы деталей строительного 

материала. 

• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 



• В ходе игры со строительным материалом поддерживает добрые 

взаимоотношения со сверстниками, делиться игрушками, отзывается на 

просьбу о помощи. 

• Аккуратно обращается со строительным материалом, по 

окончанию игры его на постоянное место. 
 

Календарный учебный график 

 
Возраст детей Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3 года Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

10 минут 18 

 

 

Учебное планирование 

 

Название темы Кол-во часов 

Тема 1 

«Башни» 

2 

Тема 2 

«Дороги» 

1 

Тема 3 

«Мебель»  

5 

Тема 4 

«Заборы, ворота» 

3 

Тема 5 

«Дома» 

2 

Тема 6 

«Лесенки, горки» 

3 

Тема № 7 

«Транспорт» 

2 

ИТОГО: 18 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1 «Башни». Развитие умения класть кубик на кубик, соотнося кубики 

по цвету. Упражнять в умении класть кирпичик на стол широкой стороной. 

Тема 2 «Дороги». Развивать умение класть кирпичики плашмя, соединяя их 

узкие длинные стороны. 



Тема 3 «Мебель». Сооружение предметов мебели из кубиков и кирпичиков. 

Накладывание кирпичика на кубик. Выполнение постройки по образцу. 

Подбор строительного материала по величине игрушки. 

 

Тема 4 «Заборы, ворота». Сооружение забора из кубиков и кирпичиков. 

Построение ворот. Чередование кубиков и кирпичиков. Сооружение 

перекладины. Выполнение постройки по образцу. 

 

Тема 5 «Дома». Сооружение домов из 2 кубиков и 1 призмы; 2 кирпичиков и 

2 призм; 2 кирпичиков и 1 призмы; 4 кирпичиков и 1 призмы; кубиков, 

кирпичиков, призмы и цилиндра. Накладывание призмы на кубик. 

Выполнение постройки по образцу и самостоятельно. 

Тема 6 «Лесенки, горки». Построение лесенок и 6 кубиков; 6 кирпичиков; 

лесенок с башней. Сооружение горки из 6 кубиков и 1 призмы; горки с 

дорожкой из 6 кубиков, 2 кирпичиков и 1 призмы. Накладывание кубика на 

кубик (кирпичика на кирпичик). Подбор строительного материала по 

величине. Выполнение постройки по образцу. 

Тема 7 «Транспорт». Сооружение машины из кирпичика и кубика; поезда из 

4 кубиков. Формирование умения приставлять кубики друг к другу. 

Накладывание кубика на кирпичик. Подбор кубиков в зависимости от 

величины игрушки. Выполнение постройки по образцу и самостоятельно. 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование 

№ Наименование темы Цель Автор 

Тема 1 «Башни» 

1 Башенка из кубиков Упражнять в умении накладывать кубик на кубик. Развивать 

продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с 

деталями строительного материала (кубик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости (ставить 

кубик на кубик). 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 10 

2 Башенка из кирпичиков Упражнять в умении класть кирпичик широкой стороной на 

стол, класть кирпичик на кирпичик. Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. Знакомить с деталями 

строительного материала (кубик, кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости (ставить 

кубик на кубик, кирпичик на кирпичик). 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр.19 

Тема № 2 «Дороги» 

3 Дорожка для матрешки Упражнять в умении класть кирпичики плашмя (широкой 

стороной на стол) и приставлять их друг к другу узкой 

короткой стороной.   Знакомить с деталями строительного 

материала (кирпичик). Развивать умение сооружать дорожку 

по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 31 



Тема № 3 «Мебель» 

4 Стол Упражнять в умении класть кирпичик на кубик. Развивать 

продуктивную (конструктивную) деятельность. Формировать 

представления о пространственных соотношениях. Развивать 

умение строить по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 43 

5 Стул Упражнять в умении ставить кирпичик на узкую короткую 

сторону около кубика.  Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. Развивать умение строить по 

образцу. Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик, кирпичик).  

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр.46 

6 Диван Упражнять в умении располагать кубики рядом, кирпичики 

вертикально на узкой стороне за кубиками.  Развивать 

продуктивную (конструктивную) деятельность.   Развивать 

умение строить по образцу. Знакомить с деталями 

строительного материала (кубик, кирпичик). 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 54 

7 Кровать Упражнять в умении располагать кубики рядом друг с другом, 

кирпичики ставить вертикально на узкую короткую сторону. 

Формировать представления о пространственных 

соотношениях. Побуждать к использованию дополнительных 

сюжетных игрушек.   Развивать умение строить по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 57 



8 Кресло Упражнять в умении располагать кирпичики на узкой 

длинной и короткой сторонах.  Формировать представления о 

пространственных соотношениях. Побуждать к 

использованию дополнительных сюжетных игрушек.   

Развивать умение строить по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 61 

Тема № 4 «Заборы, ворота» 

9 Забор вокруг дома Упражнять в умении ставить кирпичики на длинную 

маленькую сторону, располагая их по краю прямоугольника, 

плотно приставляя друг к другу. Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости в процессе 

игр с настольным строительным материалом. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 79 

10 Ворота Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 цилиндра.  Знакомить детей с 

деталями строительного материала (кирпичик, пластина, 

цилиндр),  вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  Развивать умение строить по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 88 

11 Широкие ворота Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 кубика или кирпичика.  

Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, цилиндр),  вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Развивать умение 

сооружать ворота, поддерживать желание строить 

самостоятельно. 

 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 94 

Тема № 5 «Дома» 



12 Дом для животных Упражнять в умении ставить кубики недалеко друг от друга, 

накладывать призму на кубики.  Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кубик, крыша-призма),  вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  Развивать 

умение сооружать дом по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 100 

13 Дом для матрешки Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую длинную 

сторону на расстоянии друг от друга, делать перекрытие из 

призмы.  Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кирпичик, трёхгранная призма),  вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  Развивать 

умение сооружать дом по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 104 

Тема № 6 «Лесенки, горки» 

14 Лесенка Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, 

ставить кубик на кубик.  Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кубик),  вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Развивать умение 

сооружать лесенку по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр.118 

15 Горка Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, 

накладывать кубик на кубик, приставлять призму к лестнице.  

Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, 

трёхгранная призма),  вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Развивать умение 

сооружать горку по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 143 



 

 

 

 

16 Горка с дорожкой Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, 

ставить кубик на кубик, приставлять призму к лестнице, 

пристраивать к скату горки дорожку из кирпичиков.  

Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, 

кирпичик, трёхгранная призма),  вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Развивать умение 

сооружать горку с дорожкой по образцу. 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 150 

Тема № 7 «Транспорт» 

17 Машина Упражнять в умении класть кубик на кирпичик. Развивать 

умение сооружать машину по образцу. Побуждать к 

использованию дополнительных сюжетных игрушек для 

обыгрывания постройки.  Знакомить с деталями 

строительного материала (кубик, кирпичик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости (ставить 

кубик на кубик, кирпичик на кирпичик). 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр. 23 

18 Поезд для матрешки Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу. 

развивать умение сооружать поезд по образцу.  Знакомить с 

деталями строительного материала (кубик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости (приставлять 

кубики друг к другу). 

О.Э.Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет». 

Стр.26 


