
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона 

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

Российской Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования",Федерального государственного 

образовательного стандарт дошкольного образования" (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Данная программа регламентирует процесс Образовательной 

Программы дошкольного учреждения, которая базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)   для организации работы по 

лепке. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром 

природы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря ему ребенок познает 

основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, 

эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на 

основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит 

ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, 

бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; формирует у 

дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; 

приобщает к миру технического и художественного изобретательства. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



Приобщение к конструктивно - модельной деятельности; овладение 

простейшими приемами построек.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

- развитие интереса к конструктивной деятельности,  

- знакомство с различными видами конструкторов. 

  - воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

3. Принцип развивающего образования. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического  построения образовательного 

процесса. 

6. Принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры.  

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия в игровой форме 

2. Беседы, наблюдения. 

5. Рассматривание простейших схем к постройкам. 



УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В группе создана предметно-пространственная среда - уголок 

конструирования, оснащенный различными конструкторами и материалами и 

игрушками для обыгрывания построек. Игровая среда в группе постоянно 

обновляется 

Программа рассчитана на 19 академических часов (1 академический 

час = 15 мин.). 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 15 мин. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры образования: 

•  овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

•  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

•  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

•  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

•  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

•  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

•  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

•  развита мелкая моторика; 

•  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения; 

•  проявляет ответственность за начатое дело; 

•  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам
**

. 
 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 

Содержание программы: 

1 неделя – проводится основное занятие. 

2 неделя – закрепляется пройденный материал в занятии по 

замыслу детей. Со стороны воспитателя – недерективная помощь в 

организации игры (при необходимости). 

3 неделя – повторение основного занятия с усложнениями. 

4 неделя – закрепляется весь пройденный материал по теме в 

занятии по замыслу детей с обыгрыванием постройки. Со стороны 

воспитателя – недерективная помощь в организации игры (при 

необходимости). 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное 

содержание 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

09.09.20 

«Горка с 

лесенкой». 

 

Закреплять понятия высо-
ты, цвета. Учить: 

- рассказывать, как будут 
строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным 

строительным материалом. 

Учить анализировать по-

стройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр. 25 

 



 

 

2 неделя 

16.09.20 

По замыслу детей Недерективная помощь со 
стороны воспитателя в 
организации и проведении 
игры (при 
необходимости). 

--II-- 

3 неделя 

23.09.20  

 

«Горка с двумя 

лесенками». 

Учить: 

- учить строить горку с 
двумя спусками из 
четырех кубиков, 
стоящих по два плотно 
друг к другу, и двух 
больших призм, 
приставленных с двух 
сторон;  

- учить преобразовывать 
спуск в длину способом 
прикладывания фанерных 
(картонных) пластин 
разной длины. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр. 25 

 

4 неделя 

30.09.20 

По замыслу детей   

Октябрь 

1 неделя 

07.10.20 

 

«Две длинные 

дорожки». 

 

Закреплять знания о длине 

и цвете. Учить подбирать 

детали такого же цвета, 

использовать свою 

постройку в игре. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 26 

 

2 неделя      По замыслу детей.   



14.10.20 

 

3 неделя 

21.10.20 

 

«Дорожка для 

колобка». 

 

Учить: 

- аккуратно складывать 

детали; 

- рассказывать, из каких 

деталей будут делать 

постройку; 

- использовать постройку в 

игре. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 26 

 

4 неделя 

28.10.20 

По замыслу детей.   

Ноябрь 

1 неделя 

04.11.20 

 

 

«Мебель для 

кукол». 

 

Учить: 

- строить детали по 
образцу без показа 
приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 

2 неделя 

11.11.20 

По замыслу детей.   

3 неделя 

18.11.20 

 

«Кресло и диван». 

 

Дать понятия: «кресло 

короткое», «диван 

длинный». Учить 

самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять 

умение выполнять 

постройку в определённой 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 



последовательности. 

 

4 неделя 

25.11.20 

 

По замыслу детей.   

Декабрь 

1неделя 

02.12.20 

«Ворота». 

 

 Учить: 

- изменять постройку в вы-
соту; 

- называть детали: 

кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные 

ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение 

способов расположения 

деталей. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 

2 неделя 

09.12.20 

По замыслу детей.   

3 неделя 

16.12.20 

 

«Высокие и низкие 

ворота». 

 

Учить: 

- строить ворота низкие, 
ворота высокие; 

- разбирать постройки, 

складывать материал в 

коробки; 

- изменять постройку, 
преобразовывая ее в 
высоту, длину, 
ширину; 

-выделять части построек, 

рассказывать, из каких 

деталей состоит. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 



 

4 неделя 

23.12.20 

По замыслу детей.   

Январь 

1 неделя 

13.01.21 

«Теремок для 

матрёшки». 

Закреплять: 

- представление о 
знакомых предметах; 

- умение правильно 

называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с 

постройками. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 28 

 

2 неделя 

20.01.21 

По замыслу детей.   

3 неделя 

27.01.21 

 

«Домик». 

 

Предложить выполнить 

усложненную конст-

рукцию. Уделить особое 

внимание цветовому 

решению и украшению 

постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 28 

 

 

 

.   

Февраль 

1 неделя 

03.02.21 

«Построй, что 

хочешь». 

 

Учить сооружать 

знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые 

умения и навыки. Учить 

строить совместно, не 

мешая друг другу. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

 



 

2 неделя 

10.02.21 

По замыслу детей.   

3 неделя 

17.02.21 

 

«Заборчик». 

 

Учить: 

- строить детали по 
образцу без показа 
приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

 

4 неделя 

24.02.21 

По замыслу детей.   

Март 

1 неделя 

03.03.21 

«Загородка для 

садика». 

Учить огораживать боль-
шое пространство («озеро» 
для уточек). 

Закреплять умение рас-

сказывать, как будут 

строить. Поощрять 

стремление кон-

струировать по своему 

замыслу и представлению. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

 

2 неделя 

10.03.21 

По замыслу детей.   

3 неделя 

17.03.21 

 

«Загон для 

лошадки». 

 

Учить: 

- огораживать 
пространство высоким 
забором; 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 



 - приему ставить 

кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Развивать фантазию. 

 стр. 29 

 

24.03.21 

31.03.21 

 

По замыслу детей. 

  

Апрель 

1 неделя 

07.04.21 

«Высокий и 

низкий забор». 

Учить: 

- изменять постройку в 
высоту; 

- называть детали: 

кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные 

навыки. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

 стр. 31 

2 неделя 

14.04.21 

По замыслу детей.   

3 неделя 

21.04.21 

 

«Заборчик по 

желанию». 

Учить замыкать 

пространство по 

четырёхугольнику, 

чередовать детали по 

цвету и  виду. 

Воспитывать умение 

анализировать свою 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 31 

 

4 неделя 

28.04.21 

По замыслу детей.   

Май 

1 неделя 

05.05.21 

«Домик и забор». 

 

Учить: 

- строить домик, забор 
вокруг него; 

- обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика со 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 



зверюшками и мелкими 

предметами; 

 

2 неделя 

12.05.21 

По замыслу детей.   

3 неделя 

19.05.21 

 

«Конструирование 

из песка». 

 

Закреплять знание о свой-
ствах песка. 

Учить строить башенку, 

домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы 

и т. д. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 32 

 

4 неделя 

26.05.21 

По замыслу детей.   

Итого: 36 занятий   

 

Используемая литература: 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 


