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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие», тематический модуль «Конструктивно-модельная 

деятельность»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».Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие», тематический модуль 

«Конструктивно-модельная деятельность»включает:развитие умения видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение, самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений,  

определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создавать 

различные конструкции одного и того же объекта. 

2.  Анализировать образец постройки, рисунок с изображением 

конструкции.  

3. Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

4.  Создавать постройки по рисунку, фотографии.  

5. Работать коллективно. Конструировать по собственному замыслу. 

 

Планируемые результаты 

 

1. Дошкольники имеют достаточный опыт в создании построек из 

строительного материала; 

2.  Ребята способны проявлять самостоятельность при анализе образца 

(изображения конструкции), выделяя основные части образца и 

формы, из которых он состоит, устанавливая пространственное 

расположение деталей строительного материала в постройке и 

самостоятельно подбирая строительный материал; 

3. В качестве используют не только постройку, выполненную из 

строительного материала, но и изображение предмета на картинке 

(слайде), фотографии, рисунки детей, чертежи и схемы.  

4. Конструируют, опираясь на словесные указания взрослого.  

5. Умеют сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением.  

 



Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7  лет Сентябрь-май 9 месяцев 2 раза в 

месяц 

30 минут 18 

 

Учебное планирование 

 

№ Темы Кол-во часов 

Тема 1 

Конструирование из бумажных полосок 

 

1 

Тема 2 

Конструирование из бумаги по опорной схеме 

1 

Тема 3 

Конструирование из ткани 

1 

Тема 4 

Конструирование из строительного материала 

3 

Тема 5 

Конструирование из бумаги по замыслу 

2 

Тема 6 

Конструирование из строительного материала 

5 

Тема 7 

Конструирование из бумаги 

2 

Тема 8 

Конструирование из строительного материала 

3 

ИТОГО: 18 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 



 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 (1 занятие) 

«Жилой дом» 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта — жилого дома. Формировать интерес к жилым домам, поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта (жилого дома) и 

анализировать ее основные части. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

изображения, определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Тема 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ПО ОПОРНОЙ СХЕМЕ(1 занятие) 

«Как мы дружно строим кукольный домик» 

Умеют складывать лист бумаги пополам, делить его на части в соответствии 

со схемой, конструировать с опорой на технологическую карту. Имеют 

представление о лукошке, как о небольшой корзинке для сбора трав, ягод, 

орехов, грибов. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ТКАНИ(1 занятие) 

«Вагоны для поезда» 

Формируются трудовые действия: складывание, сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание, нанизывание и др.  Развиваются тактильное 

восприятие, ловкость, аккуратность, координация «глаз-рука», 

пространственное мышление, творческое воображение. 

 

Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

(3 занятия) 

 

«Поезд» 

Проявляют устойчивый интерес к конструированию, могут планировать 

этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Умеют строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

«Мост для пешеходов» 

Проявляют творческую активность и самостоятельность. Способны 

использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме. 

«Мост для транспорта» 



Преобразовывают постройки в соответствии с заданием педагога, 

удерживают в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие (изменить постройку по высоте). Совершенствуют умения 

сравнивать два предмета по величине. 

Тема 5.  КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ПО ЗАМЫСЛУ 

(2 занятия) 

«Паром» 

Имеют представление о конусе как объемном геометрическом теле; умеют 

конструировать конус из полукруга. Расширяется опыт дизайн-деятельности. 

«Суда разного назначения» 

Осваивают новые способы конструирования фонариков, учатся сравнивать 

модели, находить сходства и различия. Умеют конструировать разные 

изделия из бумаги: сгибать лист пополам, загибать боковые стороны к 

центральной линии. 

Тема 6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

(5 занятий) 

«Порт» 

Создают постройки по замыслу; планируют этапы создания собственной 

постройки, находят конструктивные решения. Различают и называют овал, 

круг, прямоугольник и квадрат. Сравнивают предметы, устанавливают их 

сходство и различие. 

«Город» 

Умеют строить сказочный домик по замыслу, самостоятельно подбирают 

строительный материал: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. умеют создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного итого же объекта. 

«Флаг России - символ государства» 

Создают постройку грузовой машины по условию. Планируют этапы 

создания собственной постройки, находят конструктивные решения. Умеют 

анализировать картинки с изображением постройки;  умеют устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей 

жизни. 

«Что подарим папам? Галстук со звездой» 

Умеют подчиняться правилам в групповых играх; умеют рассказывать о 

предмете по плану. Создают постройку грузовой машины по условию. 

Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные 

решения. 

«Что подарим мамам? Открытку «Поп-ап» 



Коллективно возводят постройки, необходимые для игры. Самостоятельно 

подбирают материал, разнообразные по форме и величине. Проявляют 

устойчивый интерес к конструированию, творческую активность и 

самостоятельность. 

Тема 7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ(2 занятия) 

«Мы поедем, мы помчимся» 

Продолжают знакомиться с искусством оригами. Умеют конструировать по 

опорной схеме, владеют базовыми способами оригами. Имеют представление 

о месте воды в природе и жизни человека. Развиваются восприятие, 

творческое воображение, память, пространственное мышление. 

«На планете маленького принца» 

Обогащается опыт конструирования из бумаги. Формируется умение 

складывать лист бумаги в разных направлениях с опорой на схему; умеют 

«читать» схему и планировать свою деятельность. 

Тема 8. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

(3 занятия) 

«Как бумажный конус стал игрушкой?» 

Вызвать интерес детей к конструированию игрушек на основе бумажных 

конусов разного размера, показать и предложить для обследования разные 

варианты конуса: высокий (низкий), широкий (узкий), острый (тупой), 

усеченный; создать условия для художественного экспериментирования; 

помочь детям установить связь межу конусом и его разверткой; расширить 

опыт соединения деталей: с помощью клея, скотча и степлера; развивать 

восприятие мышление, творческое воображение; воспитывать желание 

создавать своими руками игровое пространство, прививать эстетический 

вкус. 

«Всемирный хоровод: дружные человечки» 

Помочь детям составить представление о мире, дружбе, как о важнейших 

человеческих ценностях. Вызвать интерес к конструированию композиций-

символов, передающих представление о мире и дружбе людей. 

Что мы оставим на память детскому саду? 

Инициировать поиск идей для конструирования «умных и красивых 

подарков»любимому детскому саду на память о выпускниках. Формирование 

опыта организации деятельности. 

 

Перспективное  планирование 
 

№ Тема Месяц Программное содержание Автор 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 



 

1 «Жилой дом» сентябрь  Учить видеть облик своей 

улицы, города. Видеть 

особенность зданий, их 

назначение; форму окон, 

дверей, балконов, их 

расположение и украшение, 

цветовое решение. (Магазины 

– большие окна, кинотеатр – 

необычная конструкция). 

Различать здания 

разного назначения: жилой 

дом, детский сад, школа, 

магазин. 

Закрепить названия 

отдельных деталей 

строительного материала, 

учить строить постройку по 

чертежу. 

Познакомить с новой 

профессией - архитектор. 

Пробуждать интерес к 

познанию, развивать 

логическое мышление, умение 

выдвигать предположения, 

экспериментировать, делать 

выводы. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, желание 

работать в коллективе. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе».   

Стр. 7 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ПО ОПОРНОЙ СХЕМЕ. 

2 «Микрорайон» сентябрь Умеют складывать лист 

бумаги пополам, делить его на 

части в соответствии со 

схемой, конструировать с 

опорой на технологическую 

карту. Имеют представление о 

лукошке, как о небольшой 

корзинке для сбора трав, ягод, 

орехов, грибов. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе»  

Стр. 13 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ТКАНИ 

3 Вагоны для 

поезда 

октябрь Формируются трудовые 

действия: складывание, 

сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание, 

нанизывание и др.  

Развиваются тактильное 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, координация 

«глаз-рука», пространственное 

мышление, творческое 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе»  

Стр. 18 



воображение 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

4 Поезд октябрь Проявляют устойчивый 

интерес к конструированию, 

могут планировать этапы 

создания собственной 

постройки, находить 

конструктивные решения. 

Умеют строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе»  

Стр. 29 

5 Мост для 

пешеходов 

ноябрь Проявляют творческую 

активность и 

самостоятельность. Способны 

использовать простые 

схематичные изображения для 

решения несложных задач, 

строить по схеме. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе»  

Стр. 42 

6 Мост для 

транспорта 

ноябрь Преобразовывают постройки в 

соответствии с заданием 

педагога, удерживают в 

памяти при выполнении каких-

либо действий несложное 

условие (изменить постройку 

по высоте). Совершенствуют 

умения сравнивать два 

предмета по величине. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе»      

Стр. 34 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ПО ЗАМЫСЛУ 

7 Паром декабрь Имеют представление о конусе 

как объемном геометрическом 

теле; умеют конструировать 

конус из полукруга. 

Расширяется опыт дизайн-

деятельности. 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе» 

стр. 62 

8 Суда разного 

назначения  

декабрь Осваивают новые способы 

конструирования фонариков, 

учатся сравнивать модели, 

находить сходства и различия. 

Умеют конструировать разные 

изделия из бумаги: сгибать 

лист пополам, загибать 

боковые стороны к 

центральной линии.  

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе» 

Стр.68 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

9 Порт январь Создают постройки по 

замыслу; планируют этапы 

создания собственной 

постройки, находят 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 



конструктивные решения. 

Различают и называют овал, 

круг, прямоугольник и 

квадрат. Сравнивают 

предметы, устанавливают их 

сходство и различие. 

к школе группе» 

Стр. 82 

10 Город январь Умеют строить сказочный 

домик по замыслу, 

самостоятельно подбирают 

строительный материал: 

разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, 

цилиндры, конусы и др. умеют 

создавать различные по 

величине и конструкции 

постройки одного итого же 

объекта. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование 

в 

подготовительной 

к школе группе» 

Стр. 84 

11 Флаг России - 

символ 

государства 

февраль Создают постройку грузовой 

машины по условию. 

Планируют этапы создания 

собственной постройки, 

находят конструктивные 

решения. Умеют 

анализировать картинки с 

изображением постройки;  

умеют устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что видят 

в окружающей жизни. 

И.А.Лыкова 

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 84 

12 Что подарим 

папам? Галстук 

со звездой  

февраль Умеют подчиняться правилам 

в групповых играх; умеют 

рассказывать о предмете по 

плану. Создают постройку 

грузовой машины по условию. 

Планируют этапы создания 

собственной постройки, 

находят конструктивные 

решения. 

И.А.Лыкова  

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 86 

13 Что подарим 

мамам? 

Открытку «Поп-

ап» 

март Коллективно возводят 

постройки, необходимые для 

игры. Самостоятельно 

подбирают материал, 

разнообразные по форме и 

величине. Проявляют 

устойчивый интерес к 

конструированию, творческую 

активность и 

самостоятельность. 

И.А.Лыкова  

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 154 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ 



 

 

 

14 Мы поедем, мы 

помчимся 

март Продолжают знакомиться с 

искусством оригами. Умеют 

конструировать по опорной 

схеме, владеют базовыми 

способами оригами. Имеют 

представление о месте воды в 

природе и жизни человека. 

Развиваются восприятие, 

творческое воображение, 

память, пространственное 

мышление. 

И.А.Лыкова  

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 122 

15 На планете 

маленького 

принца 

апрель Обогащается опыт 

конструирования из бумаги. 

Формируется умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях с опорой 

на схему; умеют «читать» 

схему и планировать свою 

деятельность. 

И.А.Лыкова  

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 154 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

16 Как бумажный 

конус стал 

игрушкой 

апрель Умеют коллективно возводить 

постройки, создают 

разнообразные по конструкции 

и замыслу, форме и величине. 

Самостоятельно подбирают 

строительный материал. 

И.А.Лыкова  

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 

17 Всемирный 

хоровод: 

дружные 

человечки 

май Помочь детям составить 

представление о мире, дружбе, 

как о важнейших человеческих 

ценностях. Вызвать интерес к 

конструированию 

композиций-символов, 

передающих представление о 

мире и дружбе людей. 

И.А. Лыкова 

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.152 

18 Что мы оставим 

на память 

детскому саду 

май Инициировать поиск идей для 

конструирования «умных и 

красивых подарков»любимому 

детскому саду на память о 

выпускниках. Формирование 

опыта организации 

деятельности. 

И.А. Лыкова 

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.160 


