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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235, Лицензией на осуществление  образовательной деятельности 

серия 61 Л 01№ 0003088 , выдана 12.08.2015 г., выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

регистрационный номер 5469, основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» 

Направление: «Художественно - эстетическое развитие». 

Раздел Конструирование. 

 

Цель рабочей программы: 

 Развивать умения устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

 

Задачи: 

 Формировать способы действий и обобщений способов решения 

конструктивных задач. 

 Закреплять умения выделять основные части и характерные детали 

конструкций; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

 Формировать умения создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Закреплять умения строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

 Развивать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, помогать друг другу. 



 Поддерживать интерес к конструированию у детей за счёт расширения 

их представлений, удовлетворяющих потребность к познанию нового. 

 
Коррекционные задачи: 

 Закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи. 

 Закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-

маленький, больше-меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-

низкий, выше-ниже, длиннее-короче, по расположению, употребляя при 

этом выражение внизу-наверху, рядом, около, близко-далеко, дальше-ближе; 

 Развивать операционно-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 Совершенствовать кинестическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих 

разных способов сочленения, расстановки элементов строительного и 

конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разнообразные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т.п.); 

 Совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства, создавая 

конструкции крупного и мелкого строительного материала, собственного 

конструирования; 

 Учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчёта, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности. 

 

Объём рабочей программы: 36 академических часа. 

 

Формы работы с детьми 

- Непосредственно образовательная деятельность (занятия), 

- Совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения и др.), 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Организационные условия 

Количество НОД (занятий) 

в неделю в месяц в год 

1 4 36 



25 мин 1 ч. 40 мин 15 часов 

 

Продолжительность НОД для детей старшей группы составляет 25мин. в 

соответствии с. СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020 В середине НОД 

проводится физкультминутка. 

 

Условия реализации: 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр 

конструирования», «Центр познания (познавательно-исследовательской 

деятельности)», «Лаборатория», «Центр игры», «Центр воды и песка» и др. 

 

Материалы для конструирования: строительные наборы (брусочки, арки, 

конусы и т.д.), конструкторы «Лего», кубики (деревянные, пластмассовые), 

блочные конструкторы, большие мягкие модули и т.д.; разнообразный 

природный материал (шишки, желуди, ветки, кора деревьев и др.). 

Наглядно-дидактические материалы, пособия из серии «Мир в картинках», 

образцы построек, схемы, изображения различных исторических построек, 

памятников, мостов и т.д., фигурки людей и животных для обыгрывания, 

игрушки бытовой тематики и пр. 

Технические средства: ноутбук, проектор, экран для просмотра 

мультимедийных призентаций, познавательных фильмов. 

 

 

Результаты освоения рабочей программы: 

 Дети проявляют огромный интерес к познанию, к получению новой 

информации; 

 Способны разбираться в планах, схемах, самостоятельно делать 

зарисовки будущих построек, поделок; 

 Могуот организовать сюжетно-ролевую игру после создания 

конструкций; 

 Ребёнок начинает себя проявлять как конструктор, дизайнер, находит 

причины  удачных и неудачных решений. 

 Развивается стремление к творчеству, экспериментированию, 

изобразительству. 

 Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

 

Проведения контрольных мероприятий 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 2 раза в год: в 

ноябре и апреле. 

Мониторинг проводится на основе наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности и критериальных диагностических методик, рекомендованных 

по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), реализуемой в ДОУ 

 



2. Содержание 

Календарно-тематическое планирование. 

Содержание рабочей программы 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

07.09.2022 «Дома» Занятие 1. 

«Работа с иллюстрацией (карта Формандии)» 

1 стр 13-19 

14.09.2022 «Дома» Занятие 2. 

«Жители Формадонии» 

1 стр.13-19 

21.09.2022 «Дома» Занятие 3. 

«Работа с иллюстрацией (геометрические 

фигуры)» 

1 стр.13-19 

28.09.2022 «Дома» Занятие 4. 

Игровые задания «Строительство зданий» 

Игра «Отбери детали», «Башни». 

1 стр.13-19 

октябрь 

05.10.2022 «Машины» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Из волшебных 

полосок» 

1 стр.19-25 

12.10.2022 «Машины» Занятие 2. 

«Поиграем с компьютером» 

1 стр.19-25 

19.10.2022 «Машины» Занятие 3. 

Игровые задания Игра «Что изменилось?», «Что 

получилось?». 

1 стр.19-25 

26.10.2022 «Машины» Занятие 4. 

Игровое задание «Дострой конструкцию». 

1 стр.19-25 

ноябрь 

02.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Летательные 

аппараты» 

1 стр.25-29 

09.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 2 

Работа с иллюстрацией «Космические корабли 

и станции» 

1 стр.25-29 

16.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 3. 

Игровые задания «Поиграем с компьютером» 

1 стр.25-29 

23.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 4. 

Игровые задания «Сложи фигуры» «Построй 

1 стр.25-29 



такую же» 

декабрь 

07.12.2022 «Роботы» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Роботы» 

1 стр.29-33 

14.12.2022 «Роботы» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» 

1 стр.29-33 

21.12.2022 «Роботы» Занятие 3. 1 стр.29-33 

28.12.2022 «Микрорайон Города» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Современный квартал 

города» 

1 стр.34-37 

январь 

11.01.2023 «Микрорайон Города» Занятие 2 

Игровое задание «Пеньки, автобусы, дома» 

1 стр.34-37 

18.01.2023 «Микрорайон Города» Занятие 3. 

«Построй здание» «Что можно построить» 

«Установи детали 

внутри контура» 

1 стр.34-37 

25.01.2023 «Микрорайон Города» Занятие 4. 

Игровое задание «Проекты дачных домиков» 

«Подъемные 

машины» 

1 стр.34-37 

февраль 

08.02.2023 «Мосты» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Схема мостов». 

Диагностическое задание «Зачеркни лишнюю 

деталь» 

1 стр.37-42 

15.02.2023 «Мосты» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» 

1 стр.37-42 

22.02.2023 «Мосты» Занятие 3. 

Игровое задание Игра «Конструкторские 

задачи» 

1 стр.37-42 

март 

01.03.2023 «Метро» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Метро», 

«Строительные детали» 

1 стр.43-46 

15.03.2023 «Метро» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Керамические плитки» 

1 стр.43-46 

22.03.2023 «Метро» Занятие 3. 

Работа с иллюстрацией «Найди несоответствие» 

1 стр.43-46 

29.03.2023 «Метро» Занятие 4. 

Игровые задания Игра «Угадай, что это?», 

«Лабиринт» 

1 стр.43-46 

апрель 

05.04.2023 «Суда» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Суда». 

1 стр.46-50 

12.04.2023 «Суда» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Суда». 

1 стр.46-50 

19.04.2023 «Суда» Занятие 3. 1 стр.46-50 



Игровое задание Игра «Найди ошибку в 

чертеже». 

26.04.2023 «Суда» Занятие 4. 

Игровое задание Игра «Собери такой же». 

1 стр.46-50 

май 

03.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 1. 

Работа с иллюстрациями «Здания, мосты, 

транспортные 

средства, машины разного назначения» 

1 стр.50-53 

10.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 2. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» 

1 стр.50-53 

17.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 3. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» Игра «Меняемся 

схемами». 

1 стр.50-53 

24.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 4. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» 

Игровые задания: Игра «Анализ объекта». 

Игра «Нарисуй план». 

1 стр.50-53 

 

 

3. Методическое обеспечение 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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