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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) по «Конструированию»  для детей 6 - 7 лет является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с п. 

Романово, и составлена на основе использования образовательной программы  дошкольного 

образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,в 

соответствии с  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

  

Обязательная часть программы дошкольного образования    

(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

 Цель: развитие творческих способностей детей через конструирование из различных материалов.  

Задачи:   

1.Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с нестандартными 

материалами и оборудованием, их свободное применение в играх.  

2.Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремления к самостоятельности.  

3.Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач.  

4.Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности.  

5.Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма.  

6.Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе - 

нестандартным.  

7.Формировать художественный вкус.  

8.Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности.  

  

  

2. Планируемые результаты освоения модуля  
Обязательная часть программы дошкольного образования   («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

1.Строить изображение в зависимости от формы листа — на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

круге;  

2 составлять изображение предмета из отдельных частей; 

 3 располагать предметы в сюжетной композиции.  

4.сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретѐнные умения и навыки.  

5.использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 6. преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;  

7. ориентироваться в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.).  

8.строить совместно, не мешая друг другу.  

                  3. Содержание модуля 

 Обязательная часть программы дошкольного образования  
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(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям. Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности; работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. Конструирование из строительных материалов. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразно скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой. Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Инициировать самостоятельный выбор 

детьми разных способов создания выразительного образа (обрывания, выщипывания, сминания 

бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное силуэтное, модульная аппликация, 

свободное сочетание разных техник). Познакомить с ленточным способом вырезывания, показать 

способ вырезывания из бумаги сложенной несколько раз по диагонали. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой. Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметки с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Учить создавать предметы 

из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Учить использовать разнообразные материалы, 

способы деятельности с целью создания выразительного образа.   

 

4. Календарно-тематическое планирование  
Обязательная часть программы дошкольного образования   

(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

  

№  

п/п  

Тема Задачи Кол-во 

часов  

 Раздел «Конструирование по образцу»  2  

1.    ««Конструирование 

«Самолет».  

 

 Предложить сконструировать по схематическим 

изображениям разные самолеты. 

1  

2.   Конструирование из 

строительного 

материала «Суда по 

чертежам».  

 

 Продолжить учить детей строить различные суда по чертежам 

индивидуально. 

1  

 Раздел «Конструирование из природного материала по 

замыслу»  

1  
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3.   «Конструирование 

по замыслу из 

природного 

материала 

«Медведь»   

 

. Познакомить детей с разновидностью природного 

материала, развивать умение детей замечать в природе 

материал, который можно в дальнейшем использовать при 

изготовлении своих поделок. Пробуждать интерес к 

природному материалу. Познакомить с новым природным 

материалом – шишкой. Выяснить с детьми 

последовательность выполнения игрушки. Побуждать 

осмысливать порядок действий. Пробуждать интерес к 

природному материалу; желание сделать игрушку красивой. 

1  

 Раздел «Конструирование по замыслу»  1  

4. «Конструирование по 

замыслу» 

Учить придумывать и самостоятельно  решать, что они будут 

конструировать и из какого конструктора. 

 

1  

 Раздел «Конструирование из бросового материала»  3  

5.    Конструирование из 

использованного 

материала 

«Машины».  

 

 Учить делать транспорт из мелких коробочек с двигающимися 

колесами.   

1  

6.   «Конструирование 

из бумаги 

«Новогодние 

игрушки».  

  

 Учить делать транспорт из мелких коробочек с двигающимися 

колесами.   

1  

7.     «Конструирование 

из бумаги « Пароход 

с двумя трубами».   

  

 Продолжить учить детей складывать квадратный лист в 

разных направлениях.  

Внимательно запомнить процесс изготовления игрушки. 

1  

 Раздел «Конструирование из природного материала»  2  

8.   Конструирование из 

природного 

материала «Чудо-

букет».  

 

 Развивать воображение. Использовать для работы различный 

природный материал. 

1  

9.     «Конструирование 

из природного 

материала.  

«Цветок».  

 

Продолжить учить делать подарки из природного материала, 

используя для лепестков цветка: ракушки, шишки, перья, 

семена. 

1  

Всего  9  

  

4.  

 

                        Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения              

обра                                         образовательной деятельности  
                                  Специализированные учебные заведения и участки. 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок творчества 1 
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2 Помещения группы 50 

 

 

                                                  Методическое обеспечение 

 

 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Детство-пресс, 

2017г 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет.  

СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128 с 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты.»  

-Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 

2018.  

Н.Н  Гладышева,  

Ю.Б.  Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

"Детство". Подготовительная группа. 

ФГОС ДО.  

Издательство:  

Учитель г. 

Волгоград, год 

издания: 2016 г.  

 

З.А. Михайлова  «Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера». Разработано в соответствии с 

ФГОС   

Издательство: 

Детство-Пресс, год 

издания: 2016 г. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. 

Харько Т.Г. 

Предметные игры для детей старшего 

дошкольного возраста.  

ООО Издательство 

«Детсво-Пресс» 2015 

Интеренет-ресурсы http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

                                                      Средства обучения и воспитания 

 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационный  

Набор «Дары Фрёбеля» 

«Геометрическая мозаика» 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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материал Набор геометрических тел (объемный) 

Конструктор LEGO 

Конструктор MAGFORMERS WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS FUNNY WHEEL SET 

Конструктор MAGFORMERS DINO RANO SET 

Конструктор MAGFORMERS FIXIE WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS NEON LED SET 

Конструктор MAGFORMERS MINI DINOSAUR SET 

Магнитный конструктор КЛИК стартовый набор 

Конструктор ТИКО для объёмного моделирования 

Конструктор деревянный 

Конструктор ПОЛИДРОН-ГИГАНТ 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Развивающие игры настольные: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика настольная, 

напольная. 

Игровые пособия Набор «Дары Фрёбеля» 

Конструктор LEGO 

Конструктор MAGFORMERS WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS FUNNY WHEEL SET 

Конструктор MAGFORMERS DINO RANO SET 

Конструктор MAGFORMERS FIXIE WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS NEON LED SET 

Конструктор MAGFORMERS MINI DINOSAUR SET 

Магнитный конструктор КЛИК стартовый набор 

Конструктор ТИКО для объёмного моделирования 

Конструктор деревянный 

Конструктор ПОЛИДРОН-ГИГАНТ 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

«Геометрическая мозаика» 

Набор геометрических тел (объемный) 

Развивающие игры настольные: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика настольная, 

напольная. 

Изобразительные 

средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, наборы белого картона, альбомы, 

клей, кисти, восковые мелки и т.д. 
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