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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) по «Конструированию»  для детей 5-6 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. 
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Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с  Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "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).  

1.Обязательная часть программы дошкольного образования    

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

Цели: Развить у детей активный интерес к конструированию.   

Задачи:   

• Поддержать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование.   

• Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах.   

• Развить умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, 

рисунки, схемы.   

• Определять назначение частей предметов, их пространственное расположение.   

• Научить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу,  по готовым 

чертежам, схемам (расчлененным и не расчлененным).  

• Развить эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными 

материалами.  

• Плоскостное моделирование.  

• Научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек.   

• Создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех проекциях 

(вид спереди, сбоку, сверху).  

• Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать этапы 

строительства, распределять работу, принимать общие решения.  

• Добиваться единого результата.  

• Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные 

способы крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа.   

2. Планируемые результаты освоения модуля  
Обязательная часть программы дошкольного образования    

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

К шести годам дети умеют:  

• Проявляет  изобретательность, экспериментирует.   

• Имеет знания о строительных деталях, их свойствах.   

• Анализирует  постройки, конструкции, чертежи, рисунки, схемы.   

• Определяет назначение частей предметов, их пространственное расположение.   

• Строит по словесной инструкции, по темам, по замыслу,  по готовым чертежам, схемам 

(расчлененным и не расчлененным).  

• Дополняет сооружения дополнительными материалами.  

• Самостоятельно создаѐт общие планы, схемы будущих построек.   

• Создаѐт  элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех проекциях 

(вид спереди, сбоку, сверху).  

• Умеет конструировать в группе. Обдумывает  замысел, продумывает этапы 

строительства, распределяет работу, принимает общие решения.  

• Стремится добиться единого результата при работе в группе.  
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• Умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления. Сформированы навыки монтажа и демонтажа.   

• работу.   

                3.Содержание модуля 
Обязательная часть программы дошкольного образования  

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

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции.   

• Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.   

• Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.                    

• Конструирование  из  природного  и  бросового  материала:  умения 

 выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа 

по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  Календарно-тематическое планирование  

 

                      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 из природного 

материала»  

2  

1.   «Птичка».   
  

Учить отображать птиц, используя природный 

материал. 
1  

2.    «Ёж».                                                            

  

Учить лепить фигуру ежа, используя пластилин, 

природный материал, развивать творческие 

способности. 

1  

 Раздел «Конструирование из бумаги»  2  

3.   «Цветок»                                  

 

 Учить делать цветок используя технику оригами 1  

4.   «Маски и короны для 

Новогоднего праздника».  
.  

Учить изготовлению масок, корон из бумаги 

симметричным способом. 
1  

 Раздел «Создание построек по 

самостоятельному замыслу»  
1  

5.  «Постройка здания по 

схеме-рисунку. 

Нарисуй и построй»  

 Учить рисовать схему и выполнять по ней 

постройку 
1  

Раздел «Создание построек с опорой на опыт освоения архитектуры»  1  
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6.   Городок для любимых 

игрушек  

 

 Учить создавать постройку, опираясь на  личный 

опыт 

1  

 Раздел «Конструирование из бросового 

материала»  

3  

7.    «Животные из 

цилиндров».  
 

Продолжить учить детей преобразовывать 

бумажный цилиндр в фигурку животного, 

развивать фантазию 

1  

8.   «Луноход».  
 

  Изготовление лунохода по замыслу из 

бросового материала, используя баночки из под 

йогурта, пробочки, трубочки. 

1  

9.   Тема: «Зайцы на 

поляне».  

Продолжить учить детей преобразовывать 

бумажный цилиндр в фигурку животного, 

развивать фантазию 

1  

Всего  9  

  

  

  

5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности  

                             Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Уголок творчества 1 

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 младшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6лет.  

СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-128 

с 

 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты.»  

-Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 

2018.  

Н.Н  Гладышева,  

Ю.Б.  Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе "Детство". Старшая группа. 

ФГОС ДО.  

Издательст

во:  

Учитель г. 

Волгоград, 

год издания: 

2016 г.  
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З.А. Михайлова  «Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Депеша 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 

«Детство-Пресс» 

2015 

Интернет-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  

материал 

Набор «Дары Фрёбеля» 

«Геометрическая мозаика» 

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 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


7  

  

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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